
ВЕСТНИК
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

11
№ 11 

2017 г.

14 февраля 2017 года

Решения Думы Советского района3
Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района4



2 Вестник Советского района №11 от 14 февраля 2017 года

СОДЕРЖАНИЕ

Решение Думы Советского района от «10» февраля 2017 г. № 54 «О принятии Контрольно-счетной пала-
той Советского района части полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Советский 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»..............................................................3

Постановление администрации Советского района от «12» января 2017г. № 15/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2447/НПА»......................................4

Постановление администрации Советского района от «12» января 2017г. № 18/НПА «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1940/НПА»..........22 

Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 50/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3248/НПА»....................................34

Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 54/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 09.11.2015 № 2817/НПА»....................................52

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 96/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1939/НПА»....................................70

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 97/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2755/НПА»....................................82

Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 49/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 12.01.2016 № 3/НПА»..........................................98

Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 55/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/НПА»..................................121

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 95/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»..................................139

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 98/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 22.07.2013 № 2388/НПА»..................................156

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 99/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3249/НПА»..................................168

Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 51/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2189/НПА»..................................187

Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 52/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/НПА»..................................202

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 100/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА»..................................219

Постановление от «27» января 2017г. № 101/НПА «О внесении изменений в постановление администра-
ции Советского района от 19.09.2016 № 1808/НПА»...............................................................................................234

Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2017г. № 201/НПА «Об организации 
смены отдыха и установлении размера родительской платы в период каникулярного отдыха детей в 
муниципальном автономном учреждении детском спортивно-оздоровительном лагере 
«Окунёвские зори»».....................................................................................................................................................254



3Вестник Советского района№11 от 14 февраля 2017 года

Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «10» февраля 2017 г. № 54 «О принятии Контрольно-счетной 
палатой Советского района части полномочий контрольно-счетного органа городского поселения 

Советский по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»

Рассмотрев предложение Совета депутатов городского поселения Советский, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», решением Думы Советского района от 17.06.2009 № 340 «О порядке заключения соглашений 
органов местного самоуправления Советского района с органами местного самоуправления городских и 
сельского поселений, входящих в состав Советского района, о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом Советского района, Дума Советского рай-
она решила:

1. Принять Контрольно-счетной палате Советского района полномочия контрольно-счетного органа 
городского поселения Советский по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
срок два календарных месяца, начиная со дня заключения соглашения, указанного в части второй насто-
ящего решения, в части:

1.1. осуществления контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета городского поселения Советский, а также средств, полученных бюджетом 
городского поселения Советский из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в период с начала четвертого квартала 2012 года по начало четвертого квартала 2016 года; 

1.2. осуществления контроля за соблюдением администрацией городского поселения Советский 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности  город-
ского поселения Советский, в период с начала четвертого квартала 2012 года по начало четвертого квар-
тала 2016 года.

2. Заключить соответствующее соглашение с органами местного самоуправления городского посе-
ления Советский.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель                                        С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«10» февраля 2017 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «12» января 2017г. № 15/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2447/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») 
по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2018 годы», Уставом Советского района, поста-
новлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского 
района»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.07.2013 
№ 2447/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помеще-
ний в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)», изложив его в новой редак-
ции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района. 

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
 к постановлению

администрации Советского района
от 12.01.2017 № 15/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача в 
собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муници-

пальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача в 

собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жи-
лищном фонде (приватизация жилых помещений)» (далее Административный регламент, муниципаль-
ная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района в лице Департамента муниципальной собственности адми-
нистрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с зая-
вителями, органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда Советского района на условиях социального найма их 
представители, действующие на основании доверенности, указания закона либо акта Уполномоченного на 
то государственного органа или органа местного самоуправления (далее заявитель).

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты Уполномоченного органа и его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную ус-
лугу.

Место нахождения Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10;

время работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник – пятница с 09.00 до 17.00 часов (пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных и выходных дней;

адрес электронной почты администрации Советского района: adm@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: www.admsov.ru; 
место нахождения структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственного за предо-

ставление муниципальной услуги: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 114 (кабинет специалистов Уполномоченного 
органа);
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время работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник – пятница с 09.00 до 17.00 часов (пере-
рыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных и выходных дней.

Прием граждан осуществляется: вторник с 09.00 до 13.00 часов, среда с 09.00 до 13.00 часов, чет-
верг с 09.00 до 13.00 часов, понедельник, пятница – не приёмные дни; 

руководитель структурного подразделения Уполномоченного органа (кабинет № 116), телефон: 8 
(34675) 3-42-10;

специалисты (кабинет № 114), телефон: 8 (34675) 3-26-36; факс: 3-89-94.
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-

ты, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее многофункциональный центр, МФЦ), 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, 
пер. Парковый, д. 1.

Информация предоставляется специалистами МФЦ;
телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 08.00 до 18.00 часов, вос-

кресенье – выходной;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал);

посредством аппаратного комплекса «Инфомат. Государственные услуги», расположенного в зда-
нии МФЦ;

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
5. Отдел опеки и попечительства Департамента социального развития администрации Советского 

района:
место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Со-

ветский, ул. Ленина, д. 10, каб. № 27.
Прием граждан осуществляется: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник - пятница с 09.00 до 

17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота и воскресенье; 
адрес электронной почты: adm@admsov.ru;
телефон: 8 (34675) 3-89-48, 3-89-49; 
адрес официального сайта Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: www.admsov.ru.
6. Акционерное общество «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» - ФГУП «Ростехинвентари-

зация Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Советское отделение) (да-
лее БТИ).

Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Со-
ветский, ул. Советская, д. 37.

Прием граждан осуществляется: понедельник - пятница с 08.30 до 17.00 часов, перерыв на обед с 
12.30 до 14.00 часов, выходные дни: суббота и воскресение; 

телефон: 8 (34675) 3-34-66; 
адрес официального сайта: www.r86.rosinv.ru.
7. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу - Югре Советский отдел Росреестра (далее Росреестр).
Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Со-

ветский, ул. Ленина, д. 7.
Прием граждан не осуществляется.
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ча-

сов, выходные дни: суббота и воскресенье; 
телефон/факс: 8 (34675) 3-67-54, 3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@.rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru.
8. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 

материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предо-
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ставления осуществляется специалистами Уполномоченного органа.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

Уполномоченного органа в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно лично 
или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется 
не более 15 минут.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста Уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо Уполномоченного органа или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которо-
му можно получить необходимую информацию.

В случае, если для ответа требуется более продолжительное время, специалист Уполномоченного 
органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполномо-
ченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям, ответ на обращение направляется заявителю 
на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 
календарных дней с момента регистрации обращения.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномо-
ченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении муници-
пальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо 
полный текст Административного регламента можно получить, обратившись к специалисту Уполномочен-
ного органа.

10. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

11. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги Уполномочен-
ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации о внесенных изменениях на официальном сайте Уполномоченного органа, 
официальном сайте МФЦ и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений).
Наименование Уполномоченного органа и его структурных подразделений
13. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Департамент му-

ниципальной собственности администрации Советского района.
Структурное подразделение Уполномоченного органа - отдел по регистрации прав Департамента 

муниципальной собственности администрации Советского района, в пределах функций административ-
ных действий, возложенных на отдел настоящим Административным регламентом, исполнение которых 
обеспечивается начальником отдела.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие 

с Росреестром, отделом опеки и попечительства Департамента социального развития администрации 
Советского района, БТИ, органами государственной власти, органами местного самоуправления и под-
ведомственными им организациями, находящимися на территории других муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) на территории других субъектов Российской Фе-
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дерации, если обращение в такие органы и организации требуется в целях определения соответствия 
заявителей требованиям, установленным статьей 9.1. Закона Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-
1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее Закон Российской Федерации от 
04.07.91 № 1541-1).

14. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федераль-
ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, подведомственные орга-
нам местного самоуправления организации за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Думы Советского района.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
договора передачи жилого помещения в собственность (приватизации);
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
(далее документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги).
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется на бланке Уполномо-

ченного органа и должно содержать указание на все основания отказа в приватизации жилого помещения.
Срок предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двухмесячный 

срок со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.
В указанный срок также входят следующие периоды:
направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и получения на них ответов;
подготовки проекта договора передачи (приватизации) жилого помещения муниципального жилищ-

ного фонда в собственность граждан;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги - не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня окончательного оформления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Уполномоченный 
орган.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
17. Перечень нормативных правовых актов:
Конституция Российской Федерации (Российская газета, 25.12.93, № 237);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 05.12.94, № 32, ст. 3301; Российская газета, № 238-239, 08.12.94);
Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; Российская газета, № 1, 12.01.2005; Парламентская газета, № 7-8, 
15.01.2005);

Закон Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 11.07.91, № 28, ст. 959; Бюллетень нормативных актов, 
№ 1, 92);

Федеральный закон от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.97, № 30, ст. 3594; 
Российская газета, № 145, 30.07.97);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 
01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13-19.02.2009; 
Российская газета, № 25, 13.02.2009; Собрание законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, № 
7, ст. 776);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1),

ст. 461; Новости Югры, № 107, 13.07.2010) (далее Закон автономного округа от 11.06.2010 № 102-оз);
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примерное положение о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации, 
утверждённое решением коллегии Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 
18.11.93 № 4 (Газета «Экономика и жизнь», № 6, 1994 года);

Устав Советского района (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 № 302);
решение Думы Советского от 21.12.2005 № 358 «Об утверждении порядка управления и распо-

ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (газета «Первая Советская» от 
29.01.2013 № 8 (6402));

иные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальные правовые акты Советского района, регламентирующие правоотношения в сфере предоставле-
ния муниципальной услуги;

настоящий Административный регламент.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги
18. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги:
а) заявление о приватизации жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности Со-

ветского района (далее заявление), подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, участвующи-
ми в приватизации, а также несовершеннолетними членами семьи в возрасте от 14 до 18 лет (приложение 
1 к Административному регламенту);

б) копии документов, удостоверяющих личность всех совместно проживающих на занимаемой пло-
щади граждан, в том числе для детей до 14 лет – копия свидетельства о рождении, развода с регистрацией 
(-ями), копия о заключении брака (-ов), при заключении договора предъявляется оригинал документа, кро-
ме этого, при подаче заявления представителем физического лица – также доверенность представителя;

в) ордер на жилое помещение и (или) договор социального найма;
г) разрешение органов опеки и попечительства на приобретение в собственность несовершеннолет-

ними жилого помещения жилищного фонда социального использования муниципального образования Со-
ветский район (в случае, если приватизируются жилые помещения, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние);

д) письменное согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также лиц, за которыми в соответствии с законода-
тельством сохраняется право пользования жилым помещением, на приобретение в собственность жилого 
помещения жилищного фонда социального использования муниципального образования Советский район 
другими лицами в свободной форме либо по форме согласно приложению 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

е) письменное согласие родителей (усыновителей), попечителей на приобретение в собственность 
несовершеннолетними жилого помещения жилищного фонда социального использования муниципально-
го образования Советский район (в случае приватизации жилого помещения жилищного фонда социаль-
ного использования несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет);

ж) отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на привати-
зируемое жилое помещение, который может быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе 
родителями и усыновителями несовершеннолетних, только при наличии разрешения органов опеки и по-
печительства;

з) справка организации технической инвентаризации об отсутствии (наличии) обременений в от-
ношении жилого помещения (в случае, если право собственности заявителя на жилое помещение заре-
гистрировано до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации права на 
недвижимое имущество и сделок с ним»);

и) сведения органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, федерального органа исполнительной власти в сфере управления имуществом об ис-
пользовании (неиспользовании) права бесплатной приватизации по месту возможного использования та-
кого права (в случае, если до 1 января 1999 года заявитель состоял в очереди на предоставление жилья 
на условиях социального найма);

к) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах заявителя на имеющиеся и имевшиеся у него объекты недвижимого имущества;

л) справка о регистрации с места жительства с указанием периода проживания в Советском районе.
Документы, указанные в подпунктах «а» - «ж» настоящего пункта, заявитель должен предоставить 

самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах «з» - «л» настоящего пункта, заявитель вправе предоставить 

по собственной инициативе. Если эти документы заявителем не предоставлены, это не является основа-
нием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги. В таком случае необходимые сведения 
Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
установленного Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

19. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 18 настоящего Административ-
ного регламента:

заявление представляется в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в при-
ложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
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у специалиста Уполномоченного органа;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
Сведения, предусмотренные подпунктом «з» пункта 18 настоящего Административного регламента, 

заявитель вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в БТИ, информация о местона-
хождении и графике работы которых содержится в пункте 6 настоящего Административного регламента.

Сведения, предусмотренные подпунктом «и» пункта 18 настоящего Административного регламента, 
заявитель вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в органы местного самоуправ-
ления, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральные органы в сфере 
управления имуществом.

Сведения, предусмотренные подпунктом «к» пункта 18 настоящего Административного регламента, 
заявитель вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в Росреестр, информация о 
местонахождении и графике работы которых содержится в пункте 7 настоящего Административного ре-
гламента.

Сведения, предусмотренные подпунктом «л» пункта 18 настоящего Административного регламента, 
заявитель вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ, информация о местона-
хождении и графике работы которых содержится в пункте 4 настоящего Административного регламента.

Согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи на приватизацию жилого 
помещения в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, 
представляется в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту (далее Согласие).

Отказ опекунов и попечителей (в том числе родителей и усыновителей) от включения несовершен-
нолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение представляет-
ся в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту (далее отказ).

Заявление об отказе от участия в приватизации жилого помещения представляется в свободной 
форме либо по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Административному регламенту (да-
лее Заявление об отказе от участия в приватизации).

20. Порядок предоставления документов: 
по выбору заявление представляется в Уполномоченный орган или в МФЦ одним из следующих 

способов: при личном обращении, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого и регионального порталов.

Копии документов, предоставляемых на бумажном носителе, должны быть заверены нотариусом 
либо представляться лично с предъявлением оригиналов.

Согласие (отказ, заявление об отказе от участия в приватизации) подписываются заявителем (-ями) 
при сотруднике Уполномоченного органа, осуществляющем прием документов (в случае если документы 
подаются лично), либо представляются после их нотариального удостоверения.

В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 5 к на-
стоящему Административному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, 
даты их получения, а также с указанием перечня документов, подлежащих представлению заявителем, 
если такие документы (сведения) им не представлены. 

21. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается 
требовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами,

за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федераль-
ного закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
Уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
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предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
непредставление документов, которые в соответствии с настоящим Административным регламен-

том должны представляться заявителем самостоятельно;
рассмотрение заявления не входит в компетенцию Уполномоченного органа;
жилое помещение не относится к жилищному фонду Советского района;
письменный отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги;
заявителем предоставлены недостоверные сведения;
установленный Законом Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 запрет на приватизацию жи-

лого помещения.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
25. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя  о предоставлении муниципальной услуги
27. Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-

ной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом, ответственным за делопроизводство Упол-
номоченного органа в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
Уполномоченный орган.

В случае личного обращения с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление подлежит 
обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, либо специалистом ответственным за делопроизводство Уполномоченного органа в 
электронном документообороте в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обраще-
ния подлежат регистрации специалистом, ответственным за делопроизводство Уполномоченного органа 
в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный 
орган.

Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регла-
ментом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной  информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги

28. Прием заявителей осуществляется в кабинете Уполномоченного органа, расположенном по 
адресу, указанному в пункте 3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих Уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения Уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен Уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения Уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.
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Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3-7 
настоящего Административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны созда-
вать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
29. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образ-

цах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на 
информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования; 

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления в МФЦ;
возможность подачи заявления, а также доставка результата предоставления муниципальной услу-

ги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида специалистами МФЦ.
30. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействия) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности  предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности  предоставления муниципальных услуг в электронной форме

31. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

32. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-
талы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписы-
ваются электронной подписью Уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью Уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления о приватизации жилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности Советского района;

формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, получение ответов на них;

подготовка и принятие решения о приватизации (об отказе в приватизации) жилого помещения;
направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 6 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
 Прием и регистрация заявления о передаче в собственность  (приватизации) жилого помещения 

муниципального жилищного фонда
34. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 

орган заявления, в том числе посредством Единого и регионального порталов.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист Упол-

номоченного органа, ответственный за делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления, при личном обращении также выдача расписки, составленной в двух экзем-
плярах, один из которых вручается заявителю, другой - приобщается к принятым документам.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день с даты пред-
ставления заявления в Уполномоченный орган.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие заявления и 
прилагаемых к нему документов.

Заявление, поступившее в МФЦ, передается в Уполномоченный орган в срок, установленный согла-
шением между МФЦ и Уполномоченным органом.

Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния фиксируется в электронном документообороте и журнале регистрации Уполномоченного органа.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Уполно-

моченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.
 Формирование и направление межведомственных запросов в органы,  участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги, получение ответов на них
35. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Упол-

номоченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов, заре-
гистрированного заявления.

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запро-
сов, получение на них ответов, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за форми-
рование, направление межведомственных запросов.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
1) экспертиза представленных заявителем документов, формирование и направление межведом-

ственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 2 рабочих дня со дня поступления 
зарегистрированного заявления специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги, либо специалисту МФЦ);

2) получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия – 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-
проса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию);

3) подготовка и направление заявителю уведомления о получении ответа на межведомственные 
запросы от органов и организаций, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с предложением заявителю представить доку-
мент и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги (далее уведомление) 
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в течение 
1 рабочего дня с момента получения ответов на межведомственные запросы от органов и организаций, 
свидетельствующих об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги).

Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет - 5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомствен-
ному запросу документов и информации, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-
ставление заявителем документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента, 
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которые он вправе предоставить по собственной инициативе, а также отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламен-
та.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня со дня поступления 
зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов к специалисту Уполномоченного орга-
на, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные за-
просы. 

Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме элек-
тронного документа либо в виде заверенных Уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в 
том числе в форме электронного документа.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ реги-
стрируется в журнале входящей корреспонденции специалистом Уполномоченного органа, отвечающим 
за делопроизводство.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное 
заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

 Подготовка и принятие решения о приватизации  (об отказе в приватизации) жилого помещения
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 

Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированно-
го заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, а также ответов 
на межведомственные запросы.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
должностное лицо, ответственное за подготовку проектов документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, - специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги;

должностное лицо, ответственное за подписание документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, - руководитель Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, либо лицо, его замещающее.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выпол-
няемые:

1) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги:

проверка представленных документов на наличие или отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента;

подготовка проекта договора передачи жилого помещения в собственность (приватизацию), уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления к специалисту Уполномоченного органа;

направление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специ-
алисту Уполномоченного органа, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня их подписания Уполномоченным 
должностным лицом;

2) должностным лицом, Уполномоченным на принятие решения:
подписание в течение двух рабочих дней со дня поступления проектов документов, являющихся 

результатом муниципальной услуги;
критерием для принятия решения о приватизации (об отказе в приватизации) жилого помещения 

является отсутствие либо наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 24 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры указан в пункте 16 настоящего Ад-
министративного регламента.

Результат выполнения данной административной процедуры - подписанные документы, являющие-
ся результатом муниципальной услуги, указанные в пункте 15 настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в Уполномоченном органе в журнале 
(реестре) договоров либо в журнале исходящей корреспонденции.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, передается специали-
сту Уполномоченного органа, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту Уполномоченного органа, ответствен-
ному за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муници-
пальной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за направление (выдачу) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие 
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оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае представления заявления в МФЦ, документ, являющийся результатом предоставления му-

ниципальной услуги, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем. 
Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 

заявителя, указанным в заявлении, является:
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 

Уполномоченном органе или в МФЦ; 
направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-

телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении;

направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги на электронную почту 
заявителя, а также посредством официального сайта, Единого и регионального порталов.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, с уче-
том способа выдачи таких документов, указан в пункте 16 настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю, запись о выдаче документов заявителю, подтверждается подписью заявителя в расписке о 
получении документов (приложение 5 к Административному регламенту);

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и 
записью в электронном документообороте;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в соответствии с порядком ведения докумен-
тооборота, принятым в МФЦ.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

38. Уполномоченный орган и специалисты Уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствий) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

39. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специа-
листами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы Уполномоченного органа) и внеплановыми.

40. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

41. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействия) администрации, Уполномоченного органа, а так же за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента:

в случае выявленных нарушений специалисты Уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего Административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим Админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
42. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их 
объединениями и организациями.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

43. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) Упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

44. Обжалование решений, действий (бездействий) Уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействий) в 
судебном порядке.

45. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации;
е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

46. Жалоба подается в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его Уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

47. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

48. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица Уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействия) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

49. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

50. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом. В случае, если обжалуются решения долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста Уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

51. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, Уполномоченным на её рассмотрение.

52. В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 



16 Вестник Советского района №11 от 14 февраля 2017 года

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

53. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в ком-
петенцию которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в Уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского района, о чем за-
явитель информируется в письменной форме.

54. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномочен-
ном органе.

55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, Уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

56. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных Уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
57. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 

акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста.

58. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

59. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

60. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
61. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
62. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью Уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) Уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

63. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
64. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

65. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.
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Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Бесплатная передача в собственность граждан

Российской Федерации занимаемых ими жилых
 помещений в муниципальном жилищном

фонде (приватизация жилых помещений)»

Директору департамента  
муниципальной собственности  
администрации Советского района 
от _______________________________________ 
__________________________________________ 
проживающей (-его) по адресу:_______________ 
__________________________________________ 
паспорт серии: ________№__________________, 
выдан____________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
телефон:__________________________________ 
адрес электронной почты:___________________ 

 
Заявление о приватизации жилого помещения 

 
Прошу предоставить жилое помещение муниципального жилищного фонда 

муниципального образования Советский район, расположенное по адресу:_______________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X) 
┌─┐ 
└─┘в собственность 
_______________________________________________________________________________ 

(указать полностью фамилию, имя, отчество лица,  
в чью собственность предлагается передать жилое помещение) 

┌─┐ 
└─┘ в общую собственность 

(указываются фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи полностью, родственные отношения 
по отношению к нанимателю, в общую собственность которых предлагается предоставить жилое помещение) 

1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________________ 

Настоящим заявлением подтверждаю (-ем), что на территории Российской Федерации 
мною (нами) не использовано право приватизации жилого помещения, находящегося 
в государственном или муниципальном жилищном фонде. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ лично в МФЦ; 
┌─┐ 
└─┘ лично в отделе по регистрации прав Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района; 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи; 
┌─┐ 
└─┘ в электронном виде путем направления на адрес электронной почты, указанный 
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в настоящем заявлении (только для уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги). 
 
Дата «___» ____________ 201__ год 
 
Заявитель (-и) (представитель): 
1.__________________________________________________________    __________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью всех членов семьи или представителей и подписи) 
2.__________________________________________________________    __________________ 
3.__________________________________________________________    __________________ 
4.__________________________________________________________    __________________ 
5.__________________________________________________________    __________________ 
6.__________________________________________________________    __________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
Подлинность подписи (-ей) мною удостоверена 
 
Дата «___» _________ 201___ год _____________ /___________________________________ 
                                                            (подпись)                                     (Ф.И.О. специалиста) 

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Бесплатная передача в собственность граждан

Российской Федерации занимаемых ими жилых
 помещений в муниципальном жилищном

фонде (приватизация жилых помещений)»

Директору департамента  
муниципальной собственности  
администрации Советского района 
от _______________________________________ 
__________________________________________ 
проживающей (-его) по адресу:_______________ 
__________________________________________ 
паспорт серии: ________№__________________, 
выдан____________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
телефон:__________________________________ 
адрес электронной почты:___________________ 

 
Согласие на приватизацию 

 
Я, гражданин Российской Федерации________________________ дата рождения 

«___» _________ ____ года настоящим заявлением даю свое согласие  на приватизацию жилого  
помещения, расположенного по адресу:______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X (при необходимости) 
┌─┐ 
└─┘в собственность 
_______________________________________________________________________________ 
(указать полностью фамилию, имя, отчество лица, в чью собственность предлагается передать жилое помещение) 

без моего участия в договоре приватизации жилого помещения, не включая меня в состав 
собственников - Юридические последствия отказа от участия в приватизации мне известны 
┌─┐ 
└─┘ в общую собственность  

(указываются фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи полностью, родственные отношения 
по отношению к нанимателю, в общую собственность которых предлагается предоставить жилое помещение) 

1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________________ 
данные паспорта: 
серия _____________ № _________________кем и когда выдан: ________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
дата «___» _____________ 201___ год __________/ ___________________________________ 

         (подпись)           (Ф.И.О. заявителя)                                           
_______________________________________________________________________________ 
 
подлинность подписи мною удостоверена 
 
дата «___» _________ 201___ год ____________ / _____________________________________ 

    (подпись)                            (Ф.И.О. специалиста) 
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Директору департамента  
муниципальной собственности  
администрации Советского района 
от _______________________________________ 
__________________________________________ 
проживающей (-его) по адресу:_______________ 
__________________________________________ 
паспорт серии: ________№__________________, 
выдан____________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
телефон:__________________________________ 
адрес электронной почты:___________________ 

 
Согласие на приватизацию 

 
Я, гражданин Российской Федерации________________________ дата рождения 

«___» _________ ____ года настоящим заявлением даю свое согласие  на приватизацию жилого  
помещения, расположенного по адресу:______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X (при необходимости) 
┌─┐ 
└─┘в собственность 
_______________________________________________________________________________ 
(указать полностью фамилию, имя, отчество лица, в чью собственность предлагается передать жилое помещение) 

без моего участия в договоре приватизации жилого помещения, не включая меня в состав 
собственников - Юридические последствия отказа от участия в приватизации мне известны 
┌─┐ 
└─┘ в общую собственность  

(указываются фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи полностью, родственные отношения 
по отношению к нанимателю, в общую собственность которых предлагается предоставить жилое помещение) 

1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________________ 
данные паспорта: 
серия _____________ № _________________кем и когда выдан: ________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
дата «___» _____________ 201___ год __________/ ___________________________________ 

         (подпись)           (Ф.И.О. заявителя)                                           
_______________________________________________________________________________ 
 
подлинность подписи мною удостоверена 
 
дата «___» _________ 201___ год ____________ / _____________________________________ 

    (подпись)                            (Ф.И.О. специалиста) 

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Бесплатная передача в собственность граждан

Российской Федерации занимаемых ими жилых
 помещений в муниципальном жилищном

фонде (приватизация жилых помещений)»

Директору департамента  
муниципальной собственности  
администрации Советского района 
от _______________________________________ 
__________________________________________ 
проживающей (-его) по адресу:_______________ 
__________________________________________ 
паспорт серии: ________№__________________, 
выдан____________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
телефон:__________________________________ 
адрес электронной почты:___________________ 
 

Отказ от приватизации 
опекунов и попечителей (в том числе родителей и усыновителей)  

от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности 
на приватизируемое жилое помещение 

 
Я, гражданин Российской Федерации __________________________________________ 

дата рождения «___» _______________года; 
данные паспорта: 
серия _____________ № _________________кем и когда выдан: ________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
являясь опекуном, попечителем, родителем, усыновителем 

(нужное подчеркнуть) 
несовершеннолетнего (-их): 
1)_____________________________________________________________________________; 

(указать Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
2)_____________________________________________________________________________; 
3)_____________________________________________________________________________; 
4)_____________________________________________________________________________; 
5)_____________________________________________________________________________; 
(далее несовершеннолетние). 
настоящим заявлением отказываюсь от включения несовершеннолетнего (-их) в число 
участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение, расположенного по 
адресу: ______________________________________________________________________ 
 
Дата «___» _____________ 201___ год _____________/________________________________ 
                                                                                        (подпись)                               (Ф.И.О. заявителя)                                           
Подлинность подписи мною удостоверена 
 
Дата «___» _________ 201___ год _______________ /__________________________________ 
                                                                                (подпись)                                   (Ф.И.О. специалиста) 
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Директору департамента  
муниципальной собственности  
администрации Советского района 
от _______________________________________ 
__________________________________________ 
проживающей (-его) по адресу:_______________ 
__________________________________________ 
паспорт серии: ________№__________________, 
выдан____________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
телефон:__________________________________ 
адрес электронной почты:___________________ 
 

Отказ от приватизации 
опекунов и попечителей (в том числе родителей и усыновителей)  

от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности 
на приватизируемое жилое помещение 

 
Я, гражданин Российской Федерации __________________________________________ 

дата рождения «___» _______________года; 
данные паспорта: 
серия _____________ № _________________кем и когда выдан: ________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
являясь опекуном, попечителем, родителем, усыновителем 

(нужное подчеркнуть) 
несовершеннолетнего (-их): 
1)_____________________________________________________________________________; 

(указать Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
2)_____________________________________________________________________________; 
3)_____________________________________________________________________________; 
4)_____________________________________________________________________________; 
5)_____________________________________________________________________________; 
(далее несовершеннолетние). 
настоящим заявлением отказываюсь от включения несовершеннолетнего (-их) в число 
участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение, расположенного по 
адресу: ______________________________________________________________________ 
 
Дата «___» _____________ 201___ год _____________/________________________________ 
                                                                                        (подпись)                               (Ф.И.О. заявителя)                                           
Подлинность подписи мною удостоверена 
 
Дата «___» _________ 201___ год _______________ /__________________________________ 
                                                                                (подпись)                                   (Ф.И.О. специалиста) 
 

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Бесплатная передача в собственность граждан

Российской Федерации занимаемых ими жилых
 помещений в муниципальном жилищном

фонде (приватизация жилых помещений)»

Директору департамента  
муниципальной собственности  
администрации Советского района 
от _______________________________________ 
__________________________________________ 
проживающей (-его) по адресу:_______________ 
__________________________________________ 
паспорт серии: ________№__________________, 
выдан____________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
телефон:__________________________________ 

адрес электронной почты:___________________ 
 

Заявление об отказе от приватизации 
 

Я, _______________________________________________________________________ 
дата рождения «____» ___________ года; 
паспорт серии _____________ № _________________кем и когда выдан: _________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
настоящим заявлением даю согласие на приватизацию жилого помещения, находящегося 
по адресу: ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Участие в приватизации указанного жилого помещения принимать не буду. В договор 
приватизации прошу меня не включать.  

Юридические последствия отказа от участия в приватизации мне известны. 
 
 

Дата «___» _____________ 201___ год _____________/________________________________ 
                                                                                        (подпись)                               (Ф.И.О. заявителя)                                           
 
Подлинность подписи мною удостоверена 
 
Дата «___» _________ 201___ год _______________ /__________________________________ 
                                                                               (подпись)                                        (Ф.И.О. специалиста) 
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Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Бесплатная передача в собственность граждан

Российской Федерации занимаемых ими жилых
 помещений в муниципальном жилищном

фонде (приватизация жилых помещений)»

Расписка о получении документов при предоставлении муниципальной услуги «Бесплатная 
передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде»
 
 _______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя (-ей)) 
 

1. Представленные документы: 
№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    
 
2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение 

об отказе в приватизации жилого помещения: 
№ п/п Наименование документа 

  
 
Заявителю разъяснены последствия непредставления документов, указанных в пункте 2 

настоящей расписки. 
 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
«____» ________ 201__года _________________/_____________________________________                       
           (дата)                                                  (подпись)                                                     (Ф.И.О. заявителя) 
 
Документы  принял  на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
 
от «____» ____________ 201__ года № _______________ 
                   (дата)                   
_________________________________/ ________________/ ____________________________ 

             (должность)         (подпись)              (Ф.И.О. специалиста) 

Приложение 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Бесплатная передача в собственность граждан

Российской Федерации занимаемых ими жилых
 помещений в муниципальном жилищном

фонде (приватизация жилых помещений)»

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации  
занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» 

 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления о передаче в собственность (приватизация) жилого 
помещения муниципального жилищного фонда 

Наличие документов, указанных  
в пункте 18 Административного 

регламента 

Отсутствие документов, которые 
заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, получение ответов на них 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги, установленные пунктом 22 
Административного регламента 

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги, установленные пунктом 22 
Административного регламента 

Подготовка и принятие решения о приватизации 
(об отказе в приватизации) жилого помещения 

Направление (выдача) заявителю  
мотивированного уведомления об 

отказе в предоставлении  
муниципальной услуги 

Направление (выдача) заявителю  
проекта договора передачи жилого 

помещения в собственность 
(приватизации) 
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БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации  
занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» 

 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления о передаче в собственность (приватизация) жилого 
помещения муниципального жилищного фонда 

Наличие документов, указанных  
в пункте 18 Административного 

регламента 

Отсутствие документов, которые 
заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, получение ответов на них 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги, установленные пунктом 22 
Административного регламента 

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги, установленные пунктом 22 
Административного регламента 

Подготовка и принятие решения о приватизации 
(об отказе в приватизации) жилого помещения 

Направление (выдача) заявителю  
мотивированного уведомления об 

отказе в предоставлении  
муниципальной услуги 

Направление (выдача) заявителю  
проекта договора передачи жилого 

помещения в собственность 
(приватизации) 

Постановление администрации Советского района от «12» января 2017г. № 18/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 

1940/НПА» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 24.06.2013 № 1940/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений из реестра муниципального имущества муниципального образования Советский рай-
он» изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района. 

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 12.01.2017 № 18/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление сведе-
ний из реестра муниципального имущества муниципального образования Советский район»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества муниципального образования Совет-
ский район»

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведе-
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ний из реестра муниципального имущества муниципального образования Советский район» (далее Адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий администрации Советского района в лице Департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также 
порядок ее взаимодействия с заявителями, органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Круг заявителей:
заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, об-

ратившиеся (далее заявители) с заявлением о предоставлении сведений из реестра муниципального иму-
щества (далее заявление о предоставлении муниципальной услуги, заявление).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах  предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты Уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги:

муниципальная услуга предоставляется в отделе по управлению муниципальным имуществом Де-
партамента муниципальной собственности администрации Советского района (далее слова «отдел», 
«служащие», «специалисты отдела» применяются в одинаковом значении).

Место нахождение Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 112.

Телефоны для справок:
руководитель Уполномоченного органа (кабинет № 116), телефон: 8 (34675) 3-42-10;
специалисты структурного подразделения (кабинет № 112), телефон: 8 (34675) 3-35-56; факс: 3-89-

94;
приемная: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 

50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 109, телефон: 8 (34675) 3-89-94; факс: 3-89-94;
адрес электронной почты Уполномоченного органа: sovdms@admsov.ru; 
адрес электронной почты администрации Советского района: adm@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: www.admsov.ru; 
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник – пятница с 09.00 до 17.00 часов (пере-

рыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных, выходных дней.
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-

ты, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее многофункциональный центр, МФЦ), 
расположенном по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Со-
ветский, пер. Парковый, д. 1;

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник – пятницу с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00 часов, вос-

кресенье – выходной.
5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»: 
www.86.gosuslugi.ru (далее региональный портал);

посредством аппаратного комплекса «Инфомат. Государственные услуги», расположенного в зда-
нии МФЦ;

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 

материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномочен-
ного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ;
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о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо 
полный текст Административного регламента можно получить, обратившись к специалисту Уполномочен-
ного органа.

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя специалистом Уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону). 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не бо-
лее 15 минут.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявите-
ля направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в 
срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обращения.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
ее предоставления, посредством Единого или регионального порталов, заявителю необходимо использо-
вать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 5 настоящего 
Административного регламента.

6. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по 
вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

7. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги Уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает 
размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информацион-
ных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества муниципального образования 

Советский район.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  муниципальную услугу, его 

структурных подразделений,  участвующих в предоставлении муниципальной услуги
9. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского района.
Уполномоченным органом является Департамент муниципальной собственности администрации 

Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние Уполномоченного органа - отдел по управлению муниципальным имуществом Департамента муници-
пальной собственности администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федераль-
ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, подведомственные орга-
нам местного самоуправления организации за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг».
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Результат предоставления муниципальной услуги
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
выписки из реестра муниципального имущества; 
уведомления об отсутствии сведений в реестре муниципального имущества или уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
11. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней со дня поступле-

ния заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.93, № 237);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003 № 202);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
08-14.04.2011 № 17; «Российская газета», 08.04.2011 № 75 «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

приказом Министерства экономического развития от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» («Российская газета», 
28.12.2011 № 293);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; «Новости Югры», 13.07.2010 № 107);

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 
№ 302);

решением Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муници-
пальной собственности администрации Советского района» (газета «Путь Октября» от 05.06.2013 № 45 
(6439));

решением Думы Советского района от 21.12.2005 № 358 «Об утверждении порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (газета «Первая Советская» 
от 29.01.2013 № 8 (6402));

постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципаль-
ных услуг Советского района»;

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» в редакции от 25.04.2016;

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги»;

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляется заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (далее также - заявление) в свободной форме либо по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Административному регламенту.

Заявление должно содержать:
а) фамилию, имя, отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или наиме-

нование организации (для юридических лиц);
б) адрес (почтовый, электронный, номер факса), по которому должны быть направлены выписка 

(уведомление), номер телефона для контактов;
в) информацию об имуществе, в отношении которого запрашиваются сведения (наименование иму-

щества, адрес и иные индивидуально-определенные характеристики);
г) способ выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги.
14. Способы получения заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
а) на бумажном носителе в месте предоставления муниципальной услуги:
на информационном стенде Уполномоченного органа;
на информационном стенде МФЦ;
у специалиста Уполномоченного органа;
у специалиста МФЦ;
б) в форме электронного документа посредством информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
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тернет»:
на Едином портале;
на официальном сайте.
Требования к документам, необходимым  для предоставления муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, содержащее сведения, предусмотренные пун-

ктом 13 настоящего Административного регламента, подается в свободной форме либо по рекомендуемой 
форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

15. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
По выбору заявителя заявление представляется в Уполномоченный орган или в МФЦ одним из сле-

дующих способов: при личном обращении, почтовой связью, с использованием средств факсимильной 
связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, регионального портала.

16. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Уполномоченный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

17. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги  законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа  в предоставлении муни-
ципальной услуги

18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) содержание заявления не позволяет установить имущество, в отношении которого запрашивают-

ся сведения;
б) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного 

регламента, необходимых для проведения поисковой работы;
в) сведения об имуществе не могут быть предоставлены в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
г) несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи данным заявителя, указанным в заявлении, направленном в электронной форме.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении  результата предоставления муниципальной услуги
21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной  почты и с использованием Единого и регионального порталов

22. Заявление, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-
ной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства Уполномоченно-
го органа в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномо-
ченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства Уполномоченного органа в 
электронном журнале регистрации входящей документации в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов заявление подлежит 
обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства Уполномоченного органа в электрон-
ном журнале регистрации входящей документации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
Уполномоченный орган.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-
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ми МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  к местам ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,  текстовой и мультимедийной информации 
о порядке  предоставления муниципальной услуги

23. Прием заявителей осуществляется в кабинете Уполномоченного органа,  расположенном по 
адресу, указанному в пункте 3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих Уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения Уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны 
быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с кан-
целярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен Уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным 
входом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наимено-
ванием и адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения Уполномоченного органа, должны оборудо-
ваться в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых 
документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для запол-
нения документов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном 
для оформления документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными та-
бличками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 
полном объеме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 
3-5 настоящего административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны 
создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявле-
ниям муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефо-
ну, через средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
24. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об 

образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, раз-
мещенных на информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления му-
ниципальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством 
электронной почты) информирования; 

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка 

результата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства 
инвалида специалистами МФЦ.

25. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную ус-

лугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной ус-

луги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности  предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных  центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

26. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный 
порталы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе 
«Личный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной фор-
ме и направляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при исполь-
зовании раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель 
формирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» 
Единого или регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация зая-
вителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью 
заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме, административные 
процедуры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем поряд-
ке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа, и 
подписываются электронной подписью Уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме, заверенной электронной подписью Уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя 
права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления 
муниципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной 
электронной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок 
предоставления такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфе-
ре деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

27. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленного заявления и оформление документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
28. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Уполномоченного органа, 

посредством Единого и регионального порталов или представленного заявителем лично в Уполно-
моченный орган - специалист отдела делопроизводства Уполномоченного органа.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и 
(или) максимальный срок их выполнения - в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Упол-
номоченный орган; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации 
заявления фиксируется в электронном журнале регистрации входящей документации с проставле-
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нием в заявлении отметки о регистрации.
Порядок передачи результата: зарегистрированное заявление направляется в структурное 

подразделение Уполномоченного органа.
Максимальный срок выполнения действия по приему и регистрации документов - 1 рабочий 

день.
Рассмотрение представленного заявления и оформление документов,  являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги
29. Основанием для начала административной процедуры является поступление в структур-

ное подразделение Уполномоченного органа зарегистрированного заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
за рассмотрение и оформление документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги - специалист структурного подразделения Уполномоченного органа;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - 

руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка специалистом структурного подразделения Уполномоченного органа оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Администра-
тивного регламента, идентификация интересующего (-их) объекта (-ов) с данными учета реестра 
муниципального имущества путем внесения идентификационных данных в программный комплекс 
с использованием электронной системы поиска, подготовка проектов документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в 
Уполномоченном органе заявления о предоставлении муниципальной услуги;

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, ру-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим - не позднее 3 рабочих дней со 
дня подготовки исполнителем документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
специалистом отдела делопроизводства Уполномоченного органа - в день подписания таких доку-
ментов руководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Критерии принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставле-
нии) является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 19 настоящего Администра-
тивного регламента, а также наличие или отсутствие в реестре муниципального имущества запра-
шиваемой информации.

Результат выполнения административной процедуры: 
подписанный и зарегистрированный документ, являющийся результатом предоставления му-

ниципальной услуги. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
выписка из реестра муниципального имущества регистрируется в журнале регистрации исхо-

дящей документации;
уведомление об отсутствии сведений в реестре муниципального имущества регистрируется в 

журнале регистрации исходящей документации;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале 

регистрации исходящей документации.
Порядок передачи результата: 
руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее, после подписания пе-

редает документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту 
структурного подразделения Уполномоченного органа. 

Выдача (направление) заявителю документов,  являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги

30. Основанием для начала административной процедуры является поступление оформлен-
ных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту 
структурного подразделения Уполномоченного органа. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист структурного подразделения Уполномоченного органа. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия – в день оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги).

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);



30 Вестник Советского района №11 от 14 февраля 2017 года

направление в день оформления документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги (далее ответ) в Уполномоченном органе, в МФЦ;

направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление электронного 
образа документа, подписанного Уполномоченным лицом с использованием электронной подписи в 
раздел «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, нарочно заявителю, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале 
регистрации выдачи результатов предоставления муниципальной услуги;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, электронной почтой сохранение электронного скан-образа информации о направлении от-
вета заявителю и привязка такого скан-образа к ответу в электронном документообороте Уполномо-
ченного органа;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, в МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в соответствии с порядком ведения 
документооборота, принятым в МФЦ;

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
32. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-

ми должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также приняти-
ем ими решений.

Уполномоченный орган и специалисты Уполномоченного органа в случае ненадлежащего ис-
полнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осущест-
вляется руководителем Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных право-
вых актов или муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского рай-
она (к работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых пла-
нов работы Уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского 
района, с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических про-
верок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского 
района. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

33. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за 
решения и действия (бездействие) администрации, Уполномоченного органа, а также за неисполне-
ние и (или) ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты Уполномоченного органа несут дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих 
административных процедур настоящего административного регламента, несут административ-
ную ответственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим ад-
министративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких ис-
правлений;

5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 
их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициа-
тиве на основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную  услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

34. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) 
Уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Обжалование решений, действий (бездействий) Уполномоченного органа, должностных лиц 
и специалистов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездей-
ствий) в судебном порядке.

35. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района 
(далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа  не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами ХМАО, МПА;

ж) отказа Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушения установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его Уполномо-
ченного представителя, или в электронном виде. 

36. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жа-
лоба может быть направлена по почте, через МФЦ,  с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

37. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица Уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, 
должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

38. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения 
должностного лица Уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездей-
ствия) должностного лица и специалиста Уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым 
заместителем главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмо-
тренном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Советского района.

39. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, Уполномоченным на её рассмотрение.
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40. В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, специа-
листа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

41. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского  района, в 
компетенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалоба направляется в Уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского рай-
она, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Уполномоченном органе.
42. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное 
лицо, Уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие ма-
териалы в органы прокуратуры.

43. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами ХМАО, МПА, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в фор-

ме акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездей-
ствия) должностного лица и специалиста).

44. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

45. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
46. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представ-

лен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью Уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) Уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

47. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает 
в удовлетворении жалобы в случаях:
а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
48. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи.

49. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.
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Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из реестра

муниципального имущества муниципального
образования Советский район»

Директору Департамента 
муниципальной собственности 

администрации Советского района 
от __________________________________ 
_____________________________________ 

(наименование заявителя (для юридических лиц), 
Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(адрес, телефон (факс), электронная почта и иные 
реквизиты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие с заявителем) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить сведения из реестра муниципального имущества Советского 
района об объекте «_____________________________________________________________»,      
                                                              (указывается наименование объекта) 
расположенном     по     адресу:_____________________________________________________ 
                                                                                (указывается адрес объекта) 
_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(при наличии указать дополнительные сведения об объекте, позволяющие его идентифицировать) 
Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в отделе по управлению муниципальным имуществом Департамента 
         муниципальной собственности администрации Советского района 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ путем направления в электронной форме в личный кабинет* 
_______________________________________________________________________________ 

(при подаче заявления представителем заявителя указать документ,  
подтверждающий полномочия представителя) 

 
 
_______ __________ года                             _______________________ 
                   (подпись)                                        

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из реестра

муниципального имущества муниципального
образования Советский район»
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Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Заявление о предоставлении сведений, содержащихся в реестре 
муниципального имущества 

личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

в МФЦ 

в Уполномоченный 
орган 

проверка отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:  

идентификация объекта с данными 
учета реестра муниципального 

имущества 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 
уведомления об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

При наличии сведений об объекте в реестре 
муниципального имущества и отсутствии 

установленного законом запрета на предоставление 
таких сведений, готовится проект выписки из 

реестра муниципального имущества 

При наличии сведений об 
объекте в реестре 

муниципального имущества и 
при наличии установленного 

законом запрета на 
предоставление таких сведений, 
готовится проект уведомления 

об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

При отсутствии сведений об объекте в 
реестре муниципального имущества, 

готовится проект уведомления об 
отсутствии сведений в реестре 

муниципального имущества 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.  Выдача (направление) заявителю документов, 

являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги 

прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 50/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3248/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3248/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность 
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на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                       И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 20.01.2017 № 50/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование (далее Административный регламент, 
муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий администрацией Советского района, в лице Департамента муниципальной соб-
ственности администрации Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаи-
модействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями муниципальной услуги могут быть: 
1) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
2) казенные предприятия; 
3) центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие на основании доверенности.
Требования к порядку информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-ий), участвующего (-их) в предо-
ставлении муниципальной услуги:

муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района в лице Департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района.

Место нахождения уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинеты 102, 108;

приемная: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет 109, тел./факс 8(34675) 3-89-94; 

телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
адреса электронной почты: adm@admsov.ru, sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта  www.admsov.ru.
Структурным подразделением Уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муници-

пальной услуги является отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района.

Место нахождения структурного подразделения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10; 

телефон: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
факс: 8 (34675) 3-89-94;
адрес электронной почты: zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru;
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник – пятница: с 09.00 до 17.00 часов (пере-

рыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов), за исключением выходных и праздничных дней.  
График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-

луги: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница - с 09.00 до 17.00 часов (пере-
рыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных дней, суббота, воскресенье - выход-
ные дни.

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 
адресе официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет», адресе электронной 
почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):
местонахождение: МФЦ: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, пер. Парковый, д. 1; 
телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35; 
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru; 
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00 часов, суббота: с 08.00 до 18.00 часов (без 

перерыва), воскресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения муниципальной услуги: 

5.1. Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (далее территориальный орган ФНС России);

местонахождение: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 
1; 

телефоны для справок: 8 (34675) 7-70-22, 7-70-71, 2-87-27;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru; 
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник, среда, пятница – с 09.00 до 18.00 часов, вторник, четверг с 09.00 до 

20.00 часов, 1-ая, 3-ья суббота с 10.00 до 15.00 часов, воскресенье: выходной день.  
5.2. Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (далее Управление Росреестра):  
местонахождение: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-

ский, ул. Ленина, д. 7; 
телефоны для справок:  8 (34675) 3-67-53, 3-67-54;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 

17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье: выходные дни. 
5.3. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре);

местонахождение: 628011, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 27; 

телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99, 30-00-36;
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru ; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник - неприемный день, вторник, четверг с 12.00 до 20.00 часов, среда, 

пятница, суббота с 08.00 до 16.00 часов, воскресенье: выходной день.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 – 5 настоящего Административного регламента размещаются на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте www.admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами отдела по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее специалист отдела по земельным отношениям).

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномо-
ченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении муници-
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пальной услуги);
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информаци-

онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
полный текст Административного регламента можно получить у специалиста отдела по земельным отно-
шениям.

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
отдела по земельным отношениям) осуществляет устное информирование (соответственно лично или по 
телефону). Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обра-
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист отдела по земельным отношениям 
должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявите-
ля направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в 
срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обращения.

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

11. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной  услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в пунктах 3, 6 настоящего Административного регламента.

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномочен-
ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информа-
ционных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на, в лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по земельным отно-

шениям Департамента муниципальной собственности администрации Советского района (далее отдел по 
земельным отношениям).

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с территориальным органом ФНС России, Управлением Росрее-
стра, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

16. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
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ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения 
размера платы  за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги 
17. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача (направление) заявителю подписанного уполномоченным должностным лицом решения о 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
выдача (направление) заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении земельно-

го участка в постоянное (бессрочное) пользование. 
Решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование оформляет-

ся на официальном бланке уполномоченного органа.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме уведомления на 

официальном бланке уполномоченного органа с указанием мотивированных оснований отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги
18. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня по-

ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 

запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, в уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее 3 рабочих дней со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.93 № 237);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148; Пар-
ламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; Парламентская газета, 08.10.2003, № 186; Российская газета, 08.10.2003 № 202);

Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации 28.07.97, № 30, ст. 3594; 
Российская газета, № 145, 30.07.97);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская га-
зета, № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, №31 (ч. 1), ст. 
3451; Парламентская газета, № 126-127, 03.08.2006);

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Со-
брание законодательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 
01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании 
отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» («Новости Югры» 
(спецвыпуск), № 56, 18.05.2000; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа 
25.05.2000, № 4 (часть I), ст. 217);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» (собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; «Новости Югры», № 107, 13.07.2010);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
от 28.02.2015) (далее приказ Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
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аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предо-
ставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru от 27.02.2015);

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 
№ 302);

постановлением администрации Советского района от 27.03.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»;

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46);

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» (газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 20);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются:
20.1. заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление), в котором в соответ-

ствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации указываются:
наименование и место нахождения юридического лица, а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юри-
дических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок - постоянное (бессрочное) 

пользование; 
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
20.2. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 
20.3 кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испра-

шиваемом земельном участке;
20.4. выписка из единого государственного реестра прав о правах на приобретаемый земельный 

участок или уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

20.5. выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являю-
щемся заявителем.

Документы, указанные в подпунктах 3 – 5 настоящего пункта уполномоченный орган запрашивает в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в территориальном органе ФНС России, 
в Управлении Росреестра и в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственному желанию, обратившись в со-
ответствующий орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, по адресам, указанным в 
пункте 5 настоящего Административного регламента.

21. Предоставление указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 20 настоящего Административного регла-
мента документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный 
орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рас-
смотрения которого уполномоченным органом принято решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

22. Заявление может быть подано заявителем в свободной форме с соблюдением требований, ука-
занных в подпункте 1 пункта 20 настоящего Административного регламента, либо по рекомендуемой фор-
ме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

В заявлении указывается способ предоставления документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
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в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-
ством почтового отправления;

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-
ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-
средством электронной почты.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяюще-
го личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде 
электронного образа такого документа.

Представления указанного в настоящем пункте документа не требуется в случае представления за-
явления посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального порталов, а также, если 
заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае подачи заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 
заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Формы заявлений в электронной форме размещаются уполномоченным органом на официальном 
сайте с возможностью их бесплатного копирования.

23. Порядок представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление  представляется в уполномоченный орган одним из следующих 

способов: 
при личном обращении;
посредством почтовой связи на бумажном носителе;
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в том числе с использованием официального сайта, Единого и регионального порталов. 
24. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается 

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

26. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

27. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации являются:

27.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

27.2. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка 
в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

27.3. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дач-
ного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель-
ства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо 
этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

27.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 
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земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

27.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

27.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

27.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения  
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

27.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенно-
го строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка;

27.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

27.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка об-
ратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

27.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о про-
ведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

27.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аук-
циона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

27.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

27.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования тако-
го земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

27.15. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление в со-
ответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

27.16. площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установлен-
ный в соответствии с федеральным законодательством;

27.17. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
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мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

27.18. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооруже-
ния в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;

27.19. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
27.20. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного 

использования;
27.21. указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
27.22. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

27.23. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

27.24. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

27.25. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

28. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

30. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом отдела организационной 
работы, делопроизводства и контроля администрации Управления по организации деятельности админи-
страции Советского района (далее специалист отдела делопроизводства) в электронном документооборо-
те в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном документоо-
бороте в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обраще-
ния подлежат обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном докумен-
тообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

31. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работ-
никами МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги* 

32. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано 
отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справоч-
ной службы. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудова-
ны пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
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информационными стендами, вывесками, указателями.
Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги 
в полном объеме.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-
служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном ме-
сте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 5 настоящего Административного 
регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информиро-
вания, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной 
на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования, заполнения и подачи 
в электронной форме;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме.
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

36. Заявление в форме электронного документа представляется в уполномоченный орган по выбору 
заявителя:

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством отправки через лич-
ный кабинет Единого и регионального порталов;

путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную 
почту (далее представление посредством электронной почты).

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем 
является физическое лицо):

электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое 
лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагается документ, указанный в подпункте 2 пункта 20 настоящего 

Административного регламента.
Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в уполномоченный орган в форме 
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электронных документов путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, по-
средством отправки через Единый или региональный порталы, направляются в виде файлов в формате 
XML (далее XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и кон-
троль представленных данных.

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, 
xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством элек-
тронной почты.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах 
PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты докумен-
та.

Документы, которые предоставляются уполномоченным органом по результатам рассмотрения за-
явления в электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия 
человеком, с использованием электронных вычислительных машин, в том числе без использования ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, считаются введенными в дей-
ствие по истечении двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте.

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к представлению заяв-
лений, уполномоченный орган изменяет форматы XML-схемы, обеспечивая при этом возможность публич-
ного доступа к текущей актуальной версии и предыдущим версиям, а также возможность использования 
предыдущих версий в течение шести месяцев после их изменения (обновления).

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

37. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и региональ-
ного порталов осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с законодатель-
ством об электронной подписи.

Действия, связанные с проверкой действительности электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-
сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставле-
нием такой услуги, осуществляются в соответствии с законодательством об электронной подписи.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, получение ответов на них;
рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 

оформление документов, являющихся результатом муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной  услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является: поступление в уполномочен-

ный орган заявления следующими способами: лично, через МФЦ, почтовым отправлением, электронным 
способом, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист отдела делопроизводства.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения в течение 1 ра-
бочего дня, в случае личного обращения заявителя - 15 минут 

с момента получения заявления).
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 

путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а так-
же перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
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объема.
Указанное в настоящем пункте уведомление направляется указанным заявителем в заявлении спо-

собом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.
Заявление и прилагаемые к нему документы при подаче их лично принимаются уполномоченным 

органом по описи, форма которой указана в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
Копия описи вручается заявителю.

Порядок передачи результата: зарегистрированное заявление передается специалисту отдела по 
земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация заявления в журнале ре-
гистрации заявлений.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги,  получение ответов на них

40. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления к специ-
алисту отдела по земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
40.1. анализ представленных заявителем документов на комплектность, предусмотренную пунктом 

20 настоящего Административного регламента; формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае отсутствия документов, 
которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения) - 2 рабочих дня со дня поступления зарегистрированного заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

40.2. получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения) - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или орга-
низацию, предоставляющие документ и информацию.

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Критерии принятия решения: отсутствие документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 
20 настоящего Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация полученного ответа на за-
прос в электронном документообороте.

Рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отде-
ла по земельным отношениям, зарегистрированного заявления и ответов на межведомственные запросы 
(при необходимости). 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры: 

за рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, - специалист отдела по земельным отношениям;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – глава 
Советского района либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги - специалист отдела делопроизводства.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Рассмотрение заявления:
специалист отдела по земельным отношениям:
устанавливает предмет обращения заявителя; 
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, наличие документов, полученных в ре-

зультате межведомственного взаимодействия; 
устанавливает наличие полномочий по рассмотрению обращения заявителя; 
проверяет наличие или отсутствие оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента;
подготавливает проект решения уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование в 2-х экземплярах либо проект уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 27 
настоящего Административного регламента. В указанном решении должны быть указаны все основания 
отказа. 

Заявление, представленное с нарушением подпункта 1 пункта 20 и пункта 22 настоящего Админи-
стративного регламента, не рассматривается уполномоченным органом.  

Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления уполномоченный орган направ-
ляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным 
указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соот-
ветствии с которыми должно быть представлено заявление.

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации в течение де-
сяти дней со дня поступления заявления уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, 
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если оно подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, указанные в 
подпункте 2 пункта 20 настоящего Административного регламента. При этом уполномоченным органом 
должны быть указаны причины возврата заявления.

По результатам рассмотрения документов специалист отдела по земельным отношениям подготав-
ливает один из следующих документов:

проект постановления администрации Советского района о предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование;

проект мотивированного решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных действий по рассмо-
трению документов и оформлению документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 14 календарных дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов к специалисту отдела по земельным отношениям.

Подписание документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется главой Советского района либо лицом, его замещающим,  не позднее 6 рабочих дней со дня 
получения подготовленного  специалистом отдела по земельным отношениям проекта документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Подписанный главой Советского района либо лицом, его замещающим, документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, передается специалисту отдела делопроизводства на 
регистрацию.

Регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Регистрация специалистом отдела делопроизводства подписанных уполномоченным должностным 

лицом администрации Советского района, либо лицом, его замещающим, документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется на следующий рабочий день, со дня их 
подписания должностным лицом уполномоченного органа  либо лицом, его замещающим. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация подписанного главой 
Советского района либо лицом, его замещающим, документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение номера и даты 
в электронном документообороте подписанному документу, являющемуся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-
ных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела по 
земельным отношениям.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист отдела по земельным отношениям.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-
ча (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в течение 2 
рабочих  дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги).

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);
посредством МФЦ;
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление электронного образа 

документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи в раздел «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на-

рочно заявителю, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале регистра-
ции заявлений;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
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ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

1. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

43. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации  Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

44. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного  округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
45. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услугами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

46. Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициати-
ве на основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

46. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

47. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке не лишает их права 

на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
48. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
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округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);
г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;
д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

49. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

50. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

51. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

52. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

53. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

54. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

55. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

56. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в компе-
тенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, 
она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем 
заявитель информируется в письменной форме.

57. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

59. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
60. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется 
в форме акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (без-

действия) должностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (без-
действия) должностного лица и специалиста.
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61. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

62. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

63. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
65. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

66. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
67. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

68. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые 

не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

 Оформляется на бланке организации  
 

Главе Советского района 
                                   _____________________________________ 

_____________________________________ 
                              

от кого: _____________________________________ 
                                                                         (полное наименование юридического лица, сведения 

                                                                                       о государственной регистрации, ИНН) 
                                       

                     адрес заявителя: _____________________________________ 
                                                                      (местонахождение юридического лица) 

                       
телефон (факс), адрес электронной почты: 

_____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

 
     
Прошу предоставить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование  

с кадастровым номером: 
_______________________________________________________________________________, 

(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка) 
           

в целях _______________________________________________________________________. 
(цель использования земельного участка) 

Основание предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.9 
Земельного кодекса Российской Федерации: 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается основание) 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования  

и (или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом): 
____________________________________________________________________________. 

 
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения):  
______________________________________________________________________________ 

Приложение к заявлению: 
1) Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

в постоянное (бессрочное) пользование и предусмотренные перечнем, утвержденным 
приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены  
в администрацию Советского района в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно: 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка 
об испрашиваемом земельном участке; 

выписка из единого государственного реестра прав о правах на приобретаемый 
земельный участок или уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем. 

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 
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 Оформляется на бланке организации  
 

Главе Советского района 
                                   _____________________________________ 

_____________________________________ 
                              

от кого: _____________________________________ 
                                                                         (полное наименование юридического лица, сведения 

                                                                                       о государственной регистрации, ИНН) 
                                       

                     адрес заявителя: _____________________________________ 
                                                                      (местонахождение юридического лица) 

                       
телефон (факс), адрес электронной почты: 

_____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

 
     
Прошу предоставить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование  

с кадастровым номером: 
_______________________________________________________________________________, 

(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка) 
           

в целях _______________________________________________________________________. 
(цель использования земельного участка) 

Основание предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.9 
Земельного кодекса Российской Федерации: 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается основание) 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования  

и (или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом): 
____________________________________________________________________________. 

 
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения):  
______________________________________________________________________________ 

Приложение к заявлению: 
1) Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

в постоянное (бессрочное) пользование и предусмотренные перечнем, утвержденным 
приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены  
в администрацию Советского района в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно: 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка 
об испрашиваемом земельном участке; 

выписка из единого государственного реестра прав о правах на приобретаемый 
земельный участок или уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем. 

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
 в многофункциональном центре 
 выдать на руки 
 посредством почтовой связи  

 
*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме  

 
 

_______________  Должность, подпись, печать  
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Приложение 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые 

не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
__________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 
 

1. Представленные документы 
 

№  
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги   

2. Документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование и предусмотренные перечнем, 
утвержденным приказом Минэкономразвития  
от 12.01.2015 № 1, и которые заявитель вправе 

предоставить в уполномоченный орган: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке; 
2) выписка из единого государственного реестра прав  
о правах на приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в едином государственном 
реестре прав запрашиваемых сведений  
о зарегистрированных правах на указанный земельный 
участок; 
3) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем. 

  

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя ____________________________________ 

          (указать наименование и реквизиты документа) 

  

4.  Документы, которые будут получены в результате 
межведомственного информационного воздействия 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке; 
2) выписка из единого государственного реестра прав  
о правах на приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в едином государственном 
реестре прав запрашиваемых сведений  
о зарегистрированных правах на указанный земельный 
участок; 
3) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем.  

  

2.  Документы сдал и один экземпляр описи получил: 
___________________________________________________________________________ 
        Документы  принял  на ______ листах и  зарегистрировал в журнале регистрации 
от ________________ №  _______________ 
 
___________________    _________________    _______________________________ 
          (должность)                             (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
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Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, 

в постоянное (бессрочное) пользование» 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Заявление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование 

Личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

В МФЦ 

В уполномоченный 
орган 

Проверка отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и документов, 

которые могут быть получены уполномоченным  
органом при межведомственном взаимодействии 
формирование и направление межведомственных 

запросов, получение ответов на них 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 

решения об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

По результатам получения ответов на 
межведомственные запросы осуществляется подготовка 

проекта документа, являющегося результатом 
муниципальной услуги: решения о предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование 

 

Органы и организации, участвующие в 
межведомственном взаимодействии 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.  

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

Прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 54/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.11.2015 № 2817/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.11.2015 № 2817/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
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земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность 
на которые не разграничена, на торгах» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 20.01.2017 № 54/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, на торгах»
 
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на торгах»

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, на торгах» (далее Административный регламент, муниципальная услуга), 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации Советского района в лице Департамента муниципальной собственности администрации 
Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, 
органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на случаи продажи, а 
также предоставления в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования Советский район, а также земельных участков, расположенных на террито-
рии Советского района, государственная собственность на которые не разграничена (далее земельные 
участки), при проведении аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (далее также аукцион).

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, 

индивидуальные предприниматели, обращающиеся на законных основаниях с заявлением о предостав-
лении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность или аренду, на торгах в форме аукциона. 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

4. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплекс-
ного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая, предусмотренного пун-
ктом 5 настоящего Административного регламента, могут являться только юридические лица.

5. Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, могут являться только граждане или в случае предоставления зе-
мельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - гражда-
не и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
6. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-ий), участвующего (-их) в предо-
ставлении муниципальной услуги:

муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района в лице Департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района;

место нахождения уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет 102, 108;

приемная: 1 этаж, кабинет 109, 8 (34675) 3-89-94; 
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
адрес электронной почты: sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.ru.
Структурными подразделениями уполномоченного органа, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги, являются отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственно-
сти администрации Советского района (далее отдел по земельным отношениям) и отдел по управлению 
муниципальным имуществом Департамента муниципальной собственности администрации Советского 
района (далее отдел по управлению имуществом);
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место нахождения структурных подразделений: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Советский район, г. Советский,  ул. 50 лет Пионерии, д. 10, телефон: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 
3-89-97, 3-18-33;

факс: 8(34675) 3-89-94;
адрес электронной почты: zemliasov@admsov.ru, sovdms@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.ru.
График работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 

17.00 часов; (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных дней. 
График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-

луги: понедельник с 09.00 до 13.00 часов; вторник с 09.00 до 17.00 часов; среда с 09.00 до 13.00 часов; чет-
верг с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных дней.

7. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-
ты адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

место нахождения: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район,  г. Советский, пер. Парковый, д. 1; 

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота - с 08.00 до 18.00 часов, вос-

кресенье - выходной.
8. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения муниципальной услуги: 

1) Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (далее территориальный орган ФНС России);

место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, 
д.1;

телефоны для справок:  8 (34675) 7-70-15, 7-03-57, 2-83-73;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru;
адрес официального сайта: www.nalog.ru;
график работы: понедельник: 09.00 - 18.00 часов, вторник: 09.00 - 20.00 часов, среда: 09.00 18.00 

часов, четверг: 09.00 – 20.00 часов, пятница: 09.00 - 18.00 часов, 1, 3-я суббота: 10.00 – 15.00 часов, вос-
кресенье: выходной день.

2) Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление Росреестра), находится 
по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Лени-
на, д. 7;

телефоны для справок:  8(34675) 3-67-53, 3-67-54;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник: не приемный день, вторник, среда: 09.00 - 18.00 часов, четверг: 09.00 

- 20.00 часов, пятница: 09.00 - 17.00, суббота: 09.00 - 16.00, воскресенье - выходной.
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре), место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27;

телефоны для справок:  8 (3467) 30-00-99, 30-00-36;
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru;
график работы: понедельник - неприемный день, вторник, четверг - 12.00-20.00, среда, пятница, 

суббота - 8.00-16.00, воскресенье - выходной день.
9. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента размещаются на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте www.admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель об-
ращается лично, письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
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вляется специалистами отдела по земельным отношениям.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
11. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномо-

ченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении муници-
пальной услуги);

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, полный 
текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения уполно-
моченного органа).

12. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
структурного подразделения уполномоченного органа, осуществляет устное информирование (соответ-
ственно лично или по телефону). Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обра-
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявите-
ля направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в 
срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.

13. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

14. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

15. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной  услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в 
пунктах 3, 6  настоящего Административного регламента.

16. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномочен-
ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информа-
ционных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
17. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, на торгах.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
18. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского района 

в лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют структурные подразделе-
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ния уполномоченного органа: отдел по управлению муниципальным имуществом и отдел по земельным 
отношениям.

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре (при необходимости);

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра);
Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу - Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
19. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
подписанного главой Советского района или лицом, его замещающим (далее уполномоченным 

должностное лицо) проекта договора купли-продажи земельного участка, в случае его предоставления в 
собственность;

подписанного должностным лицом уполномоченного органа проекта договора аренды земельного 
участка, в случае его предоставления в аренду (в случае, если аукцион проводился в целях предостав-
ления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории, также проекта договора о 
комплексном освоении территории);

мотивированного решения администрации Советского района об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием всех оснований отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги
20. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 дней с даты регистра-

ции заявления и прилагаемых к нему документов в администрации Советского района.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входят сроки направления межведомственных 

запросов и получения на них ответов, подготовки, подписания и выдачи (направления) заявителю доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за исключением срока проведе-
ния аукциона.

В указанный максимальный срок предоставления муниципальной услуги не входят периоды осу-
ществления уполномоченным органом следующих административных действий:

обращение с заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности на 
земельный участок (в случае, установленном подпунктом 7 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации);

получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в случае, установленном подпунктом 8 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации);

проведение аукциона (в случае принятия решения о проведении аукциона).
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, составляет не более 10 дней с даты со дня составления протокола о результатах аукциона.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления о предоставлении указанной услуги в 
администрации Советского района.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
21. Перечень нормативных правовых актов:
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

29.10.2001, № 44, ст. 4147);
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, 
№ 30, ст. 3594);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
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(Собрание законодательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);
приказ Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и спосо-

бов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» 
(далее приказ Минэкономразвития России № 7) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru от 27 февраля 2015 года);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдель-
ных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее Закон Ханты-Мансий-
ского автономного округа от 3 мая 2000 года № 26-оз) (Новости Югры (Спецвыпуск), № 56, 18.05.2000);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» (далее Закон от 11 июня 2010 года № 102-оз) (Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461; Новости 
Югры, № 107, 13.07.2010);

Устав Советского района (с изменениями и дополнениями (газета «Путь Октября от 23.05.2-5 № 
302)); 

Решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципаль-
ной собственности администрации Советского района» (газета «Первая Советская» от 05.06.2013 № 45 
(6439);

постановление администрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»; 

постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46); 

постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих 
муниципальные услуги» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
13.03.2013. № 20);

настоящий Административный регламент.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги:
1) заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка с указанием кадастрового номера и цели использования 
земельного участка (далее заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), либо личность пред-
ставителя заявителя;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя гражданина или юридиче-
ского лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

4) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), если заявителем является юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель);

5) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испра-
шиваемом земельном участке;

6) выписка из ЕГРП о правах на испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

7) в случае принятия решения о проведении аукциона, для участия в аукционе заявители в соот-
ветствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
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23. Документы, указанные в подпунктах 1 – 3, 7 пункта 22 Административного регламента, заявитель 
представляет самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 4 – 6 пункта 22 Административного регламента (их копии, све-
дения, содержащиеся в них), уполномоченный орган запрашивает в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные документы 
могут быть представлены заявителем по собственной инициативе, не представление таких документов 
заявителем не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

24. Заявление представляется в свободной форме или по рекомендуемой форме, приведенной в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалистов отдела по земельным отношениям и отдела по управлению муниципальным имуще-

ством;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
Документы и информацию, указанные в подпунктах 4 – 6 пункта 22 настоящего Административного 

регламента, заявитель может получить самостоятельно, обратившись в соответствующий территориаль-
ный орган по адресам, указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента.

25. Заявление подается или направляется в уполномоченный орган или в МФЦ заявителем по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок и способы подачи заявлений, если они подаются в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и требования к их формату 
утверждены приказом Минэкономразвития России № 7.

В случае подачи заявления лично копии документов для удостоверения их верности представляют-
ся с одновременным предъявлением оригиналов документов. Копии документов после проверки соответ-
ствия оригиналам заверяются лицом, их принимающим.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, 
приведенной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту, с указанием перечня пред-
ставленных заявителем документов, даты и времени получения.

В случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в уполномоченный орган. В случае подачи заявления путем направления почто-
вым отправлением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.

26. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ запре-
щается требовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

27. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении мунци-
пальной услуги.

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

29. В соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации земельный 
участок не может быть предметом аукциона, если:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 
закона«О государственной регистрации недвижимости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального 
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образования Советский район, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из зе-
мель или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключени-
ем случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматрива-
ется возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяй-
ства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным 
в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд-

ного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервиту-
та или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации

и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной собственности автономного округа, и продажа или предоставление в 
аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом дру-
гого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются 
или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с феде-
ральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключе-
нием случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не 
превышающий срока резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с го-
сударственной программой Российской Федерации, государственной программой Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры и или адресной инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его пре-
доставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или ре-
шение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в грани-
цах земель общего пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

30. В соответствии со статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 3 мая 2000 года 
№ 26-оз до 1 января 2020 года решение об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка  принимается уполномоченным органом, наряду с основаниями, предусмотренными 
статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:

1) наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земель-
ного участка в целях, указанных в заявлении о проведении аукциона;

2) включение земельного участка в перечень, указанный в пункте 15 статьи 6.2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа от 3 мая 2000 года № 26-оз.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

31. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

33. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом, ответственным за делопро-
изводство администрации Советского района (далее специалист отдела делопроизводства) в электрон-
ном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном документоо-
бороте в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обраще-
ния подлежат обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном докумен-
тообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-
ми МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

 Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,  к месту ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, информационным стендам с 
образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

34. Прием заявителей осуществляется в кабинете исполнителя, расположенном  по адресу, указан-
ному в пункте 3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04 2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3-5 
настоящего Административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны созда-
вать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. 
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Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

 Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 35. Доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об об-

разцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных 
на информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования; публичного;

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

37. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

38. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-
талы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа, и подпи-
сываются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение отве-

тов на них;
подготовка и принятие решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона);
организация и проведение аукциона;
подготовка (оформление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной  

услуги;
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выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, является специалист отдела делопроизводства. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
при личном обращении - выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вру-

чается заявителю, другой - приобщается к принятым документам;
при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента – направление заявителю уведомления о получении заявления, содержащего входящий регистра-
ционный номер заявления, дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагае-
мых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема.

Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом отдела делопро-

изводства;
1 рабочий день - с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента представления заявления в уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является наличие такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномо-

ченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением между МФЦ и уполномоченным органом.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заяв-

ление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте либо в 
журнале регистрации входящей корреспонденции с проставлением в заявлении отметки о регистрации в 
виде штампа.

Зарегистрированное заявление передается специалисту уполномоченного органа, ответственному 
за формирование и направление межведомственных запросов.

 Проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение от-
ветов на них  

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов, заре-
гистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запро-
сов, получение на них ответов, является специалист отдела по земельным отношениям (далее в настоя-
щем пункте специалист).

Административные действия, входящие в состав административной процедуры, выполняемые 
специалистом:

проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 22 настоящего 
Административного регламента – в течение 2 дней с момента поступления заявления и документов специ-
алисту;

при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые зая-
витель вправе предоставить по собственной инициативе: формирование и направление межведомствен-
ных запросов, а также получение ответов на них – в течение 10 дней с момента поступления заявления и 
документов специалисту;

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-
ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за подготовку решения о 
проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона) – в течение 2 дней с момента получения ответов 
на межведомственные запросы.

При наличии оснований, предусмотренных приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 
7, заявление не рассматривается. В этом случае специалист не позднее пяти рабочих дней со дня пред-
ставления такого заявления в администрацию Советского района направляет заявителю на указанный в 
заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 
подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 22 настоящего 
Административного регламента, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры 14 дней со дня поступления зареги-
стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги специалисту.

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: 
полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них;
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно 

быть представлено заявление, подписанное директором департамента.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на меж-

ведомственный запрос регистрируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации от-
ветов на межведомственные запросы и приобщается к делу.

Полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное заявление и при-
лагаемые к нему документы передаются специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом, 
ответственному за подготовку решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона).

 Подготовка и принятие решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона)
 42. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления, а так-

же ответа на межведомственный запрос (в случае его направления) к специалисту отдела по управлению 
муниципальным имуществом (далее в настоящем пункте специалист), ответственному за подготовку ре-
шения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона).

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры: 

за подготовку проекта решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона) - специ-
алист;

за принятие (путем подписания) решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона) 
- уполномоченное должностное лицо;

за регистрацию и выдачу (направление) подписанного решения о проведении аукциона (об отказе в 
проведении аукциона) - специалист отдела делопроизводства.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, выпол-
няемых специалистом:

проверка документов (содержащейся в них информации) на необходимость обращения за государ-
ственной регистрацией права муниципальной собственности на земельный участок, а также на необходи-
мость получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения – в течение 2 дней с момента поступления заявления к специалисту;

в случае необходимости – обеспечение обращения уполномоченного органа за государственной ре-
гистрацией права муниципальной собственности на земельный участок;

в случае необходимости – обеспечение получения технических условий подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;

проверка наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктами 29, 30 настоящего Адми-
нистративного регламента – в течение 2 дней;

подготовка проекта решения о проведении аукциона, либо  проекта решения об отказе в проведении 
аукциона - в случае выявления оснований, предусмотренных пунктами 29, 30 настоящего Административ-
ного регламента, и направление такого проекта решения на подпись должностному лицу – 24 дней.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, вы-
полняемых уполномоченным должностным лицом: принятие (путем подписания) решения о проведении 
аукциона (об отказе в проведении аукциона) – в течение 3 рабочих дней с момента поступления к нему на 
подпись проекта такого решения.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, вы-
полняемых специалистом отдела делопроизводства: регистрация и выдача (направление) подписанного 
решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона) – в течение 5 дней с момента посту-
пления к нему подписанного решения.

Критерием для принятия решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона) явля-
ется наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктами 29, 30 настоящего Административного 
регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 37 дней с даты регистра-
ции заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченном органе.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю оформлен-
ного на официальном бланке администрации Советского района, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом и зарегистрированного решения о проведении аукциона (решения об отказе в проведении 
аукциона).

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи решения о проведении аукциона (решения об отказе в проведении аукциона) лично 

заявителю - запись в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю решения о проведении аукциона (решения об отказе в проведении 

аукциона) почтой  -  получение уведомления о вручении;
в случае направления решения о проведении аукциона (решения об отказе в проведении аукциона) 

на электронную почту заявителя,  посредством Единого или регионального портала - прикрепление к элек-
тронному документообороту скриншота электронного уведомления о доставке сообщения.

Решение о проведении аукциона  в день его регистрации передается в отдел по управлению муни-
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ципальным имуществом для организации и проведения аукциона.
 Организация и проведение аукциона
 43. Основанием для начала административной процедуры является поступление решения о прове-

дении аукциона в отдел по управлению муниципальным имуществом. 
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, входя-

щих в состав административной процедуры: специалист отдела по управлению муниципальным имуще-
ством. 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11- 39.13, 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

По результатам аукциона, а также в случае признания аукциона несостоявшимся, оформляется 
протокол, один экземпляр которого в течение 1 рабочего дня отделом по управлению муниципальным 
имуществом передается специалисту по земельным отношениям, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

Подготовка (оформление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной  
услуги

44. Основанием для начала административной процедуры является поступление протокола, ука-
занного в пункте 43 настоящего Административного регламента (далее протокол), специалисту отдела по 
земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, входя-
щих в состав административной процедуры: 

за подготовку проектов договоров купли-продажи (аренды) земельного участка, о комплексном ос-
воении территории (в случае, если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в 
аренду для комплексного освоения территории) (далее также – проекты договоров) - специалист отдела 
по земельным отношениям, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание проектов договоров – уполномоченное должностное лицо;
за регистрацию подписанных должностным лицом проектов договоров - специалист отдела по зе-

мельным отношениям, ответственный за регистрацию договоров.
Проекты договоров готовятся в случаях, предусмотренных пунктами 13, 14, 20 статьи 39.12 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а именно:
в случае, если участник аукциона признан победителем аукциона;
в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-

циона;
в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, и аукцион признан несосто-
явшимся. Если единственная заявка и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, выпол-
няемые специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги:

1) в течение 5 календарных дней со дня поступления к нему протокола:
подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка – в случае, если проводился аук-

цион по продаже земельного участка; аренды земельного участка – в случае, если проводился аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка; а также проект договора о комплексном освоении 
территории – если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для ком-
плексного освоения территории;

в случае, если заявитель не является лицом, с которым в соответствии со статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации заключается договор купли-продажи (аренды) земельного участка, 
направление заявителю указанным в заявлении способом подписанного директором департамента уве-
домления о результате аукциона;

2) в течение 1 рабочего дня со дня подготовки проектов договоров такие проекты передаются на 
подпись уполномоченному должностному лицу.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, выпол-
няемых уполномоченным должностным лицом: 

подписание проектов договоров в течение 3 рабочих дней со дня поступления.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, выпол-

няемых специалистом отдела по земельным отношениям, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги:

 В течение 1 рабочего дня со дня поступления регистрация подписанных уполномоченным  долж-
ностным лицом проектов договоров;

передача специалисту, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о подготовке проекта договора является наличие оснований, 
предусмотренных пунктами 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 10 дней со дня поступления прото-
кола специалисту, ответственному за выполнение административной процедуры.

Результат административной процедуры: 
подписанный уполномоченным должностным лицом проект договора купли-продажи земельного 
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участка;
подписанный уполномоченным должностным лицом проект договора аренды земельного участка.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся ре-

зультатом выполнения административной процедуры, регистрируется в журнале регистрации договоров 
купли-продажи и договоров аренды земельных участков.

Документы, являющиеся результатом выполнения административной процедуры, передаются 
специалисту отдела по земельным отношениям, ответственному за выдачу (направление) заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

 Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной  услуги

 45. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 
отдела по земельным отношениям, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) результата предоставления муници-
пальной услуги, является специалист отдела по земельным отношениям.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направ-
ление) результата предоставления муниципальной услуги в сроки выдачи (направления) заявителю доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 20 
настоящего Административного регламента.

Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата муниципальной услуги является 
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 19 насто-
ящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 дней со дня составления про-
токола о результатах аукциона.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 
заявителя, указанным в заявлении, является:

выдача  заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
уполномоченном органе или в МФЦ; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-
телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении.

Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного 
освоения территории, то в соответствии с пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный 
договор, направляются также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, под-
писанного уполномоченным должностным лицом.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю - запись заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, почтой  -  получение уведомления о вручении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ - запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

42. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

43. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, образуемой распоряжением главы Советского района (к работе могут 
привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

44. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
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муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением главы Советского района, с учетом пери-
одичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжением главы Советского района. Резуль-
таты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

45. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
46. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услугами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

47. Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициати-
ве на основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

48. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

49. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

50. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;
е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

51. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

53. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
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лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

54. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

55. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

56. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

57. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

58. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в ком-
петенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем зая-
витель информируется в письменной форме.

59. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

61. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
62. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется 
в форме акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (без-

действия) должностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (без-
действия) должностного лица и специалиста.

63. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

65. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
67. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
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не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

68. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
69. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

70. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые 

не разграничена, на торгах» 

в _________________________________________________ 
                                                                          (уполномоченный орган) 

от кого: _________________________________________________ 
                                   (для юридических лиц - полное наименование, сведения 

                                      о государственной регистрации; 
                                      ___________________________________________________ 

                                      для граждан - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 
                    почтовый адрес заявителя: _____________________________________ 

           местонахождение (для юридического лица) _______________________________ 
телефон/факс_____________________________________ 

адрес электронной почты___________________________________ 
____________________________________________________________ 

(реквизиты документа, на основании которых представляет интересы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проведении аукциона 

       Прошу провести аукцион (ниже в одном из квадратов поставить значок V или X): 
по продаже земельного участка 
на право заключения договора аренды земельного участка 

на земельный участок, расположенный по адресу: ______________________________ 
_______________________________________________________________________, 
кадастровый номер:___________________________________________________________, 
цель использования: __________________________________________________________, 
Приложение к заявлению: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Результат рассмотрения заявления прошу выдать (направить): 

в виде бумажного документа, при личном обращении в _________________ (указать 
наименование уполномоченного органа); 

в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ; 
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом 

посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который 

направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством электронной почты. 
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в виде 
бумажного документа  прошу выдать (направить): 

в виде бумажного документа, при личном обращении в _________________ (указать 
наименование уполномоченного органа); 

в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ; 
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом 

посредством почтового отправления; 
  

____________ Дата, ____________ подпись  
(для физических лиц) 

_______________  Должность, ______________подпись, _______________печать  
(для юридических лиц) 
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Приложение 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, на торгах»

 

в _________________________________________________ 
                                                                          (уполномоченный орган) 

от кого: _________________________________________________ 
                                   (для юридических лиц - полное наименование, сведения 

                                      о государственной регистрации; 
                                      ___________________________________________________ 

                                      для граждан - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 
                    почтовый адрес заявителя: _____________________________________ 

           местонахождение (для юридического лица) _______________________________ 
телефон/факс_____________________________________ 

адрес электронной почты___________________________________ 
____________________________________________________________ 

(реквизиты документа, на основании которых представляет интересы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проведении аукциона 

       Прошу провести аукцион (ниже в одном из квадратов поставить значок V или X): 
по продаже земельного участка 
на право заключения договора аренды земельного участка 

на земельный участок, расположенный по адресу: ______________________________ 
_______________________________________________________________________, 
кадастровый номер:___________________________________________________________, 
цель использования: __________________________________________________________, 
Приложение к заявлению: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Результат рассмотрения заявления прошу выдать (направить): 

в виде бумажного документа, при личном обращении в _________________ (указать 
наименование уполномоченного органа); 

в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ; 
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом 

посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который 

направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством электронной почты. 
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в виде 
бумажного документа  прошу выдать (направить): 

в виде бумажного документа, при личном обращении в _________________ (указать 
наименование уполномоченного органа); 

в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ; 
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом 

посредством почтового отправления; 
  

____________ Дата, ____________ подпись  
(для физических лиц) 

_______________  Должность, ______________подпись, _______________печать  
(для юридических лиц) 

 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
    
 ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя/представителя) 
  
Представленные документы 
  
№ п/п Наименование документа Количество 

листов 
Примечание 

        
        
        

  
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________    _____________  ______________________________________________ 
       (дата)                      (подпись)                              (Ф.И.О. заявителя /представителя) 
  
Документы  принял  на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
  
от ________________ № _______________ 
           (дата)                   
_________________   _______________    ____________________________ 
            (должность)              (подпись)                            (Ф.И.О. специалиста) 
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Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, на торгах»

 

  

 
 Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

 

Личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

В МФЦ 

В уполномоченный 
орган 

Проверка документов, 
на соответствие 

перечню, 
предусмотренному 

пунктом 22 
Административного 

регламента При отсутствии документов, которые 
заявитель вправе представить по 

собственной инициативе - формирование и 
направление межведомственных запросов, 

получение ответов на них 

При наличии документов, 
предусмотренных пунктом 22 

Административного 
регламента, и отсутствии 

оснований, предусмотренных 
пунктами 29, 30 

Административного 
регламента  

Подготовка и подписание 
решения о проведении 

аукциона 

Органы и организации, 
участвующие в межведомственном 

взаимодействии 

По результатам аукциона – подготовка и подписание 
документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги  
Выдача (направление) заявителю 

документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги 

Прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Подготовка и подписание 
решения об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги, 

уведомление заявителя о 
приятом решении  

При наличии 
оснований, 

предусмотренных 
пунктами 29,30 

Административного 
регламента 

Организация и 
проведение аукциона 

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 96/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1939/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1939/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности пред-
назначенных для сдачи в аренду», следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                   И.А. Набатов 
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.01.2017 № 96/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду» (далее Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий администрации 
Советского района, в лице Департамента муниципальной собственности, (далее Уполномоченный орган), 
а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, либо уполномоченные ими представители, действующие в 
силу закона или на основании доверенности (далее заявитель).

Требования к порядку информирования о правилах  предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты Уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-ий), участвующего (-их) в предо-
ставлении муниципальной услуги:

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
Место нахождения Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. № 117 (кабинет специалистов упол-
номоченного органа);

график работы: понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник – пятница: с 09.00 до 17.00 часов за 
исключением праздничных дней при личном приеме, обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00 часов;

приемная: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. № 109, телефон: 8 (34675) 3-89-94, факс: 3-89-94;

адрес электронной почты Уполномоченного органа: sovdms@admsov.ru; руководитель Уполномочен-
ного органа (каб. № 116), телефон: 8 (34675) 3-42-10; специалисты (каб.№ 117), телефон: 8 (34675) 3-11-54, 
факс: 3-89-94;

адрес официального сайта Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.admsov.ru.

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-
ты, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее многофункциональный центр, МФЦ), 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, 
пер. Парковый, д. 1.

Информация предоставляется специалистами МФЦ;
телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник – с 08.00 до 20.00 часов, вторник – с 08.00 до 20.00 часов,  среда – с 

08.00 до 20.00 часов, четверг – с 08.00 до 20.00 часов, пятница – с 08.00 до 20.00 часов, суббота – с 08.00 
до 18.00 часов, воскресенье – выходной день.

5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»:
на официальном сайте уполномоченного органа admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 
материалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
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6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в часы приема осу-
ществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за инфор-
мацией заявителя. Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осущест-
вляется не более 15 минут.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполномоченный орган обращение о 
предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о ходе 
предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, 
или адрес электронной почты в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента регистрации об-
ращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям не-
обходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в 
пункте 5 настоящего Административного регламента.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по 
вопросам её предоставления осуществляется бесплатно.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

7. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномо-
ченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении муници-
пальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ;
о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо 
полный текст Административного регламента можно получить, обратившись к специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

8. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги Уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают 
размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информацион-
ных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-

ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 

подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
10. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является департамент му-

ниципальной собственности администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние Уполномоченного органа – отдел по управлению муниципальным имуществом департамента муници-
пальной собственности администрации Советского района (далее структурное подразделение Уполномо-
ченного органа).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
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11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги 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 перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Ре-
шением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения 
размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Советский район и предназначенных для сдачи в аренду (далее перечень объектов, 
предназначенных для сдачи в аренду), с указанием их наименования, площади и адреса (далее документ, 
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги
13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 дней со дня поступления заявления 

о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газе-
та» № 162, 27.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), 
ст. 3434, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, 
№ 31, ст. 4006, «Российская газета», № 164, 31.07.2007,«Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», № 
8, 13-19.02.2009, «Российская газета», № 25, 13.02.2009,«Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 16.02.2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2007 года № 213-оз «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 14-31.12.2007, № 12 (часть II), ст. 
1965, «Новости Югры», № 25, 19.02.2008);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» (далее Закон от 11 июня 2010 года № 102-оз) («Собрание законода-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 01-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; «Новости 
Югры», 13.07.2010,  № 107);

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 
№ 302);

решением Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муници-
пальной собственности администрации Советского района» (газета «Путь Октября» от 05.06.2013 № 45 
(6439));

постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципаль-
ных услуг Советского района»;

решением Думы Советского района от 21.12.2005 № 358 «Об утверждении порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (газета «Первая Советская» 
от 29.01.2013 № 8 (6402));

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Уполномоченный орган 

заявление о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее заявление, заявление о предостав-
лении муниципальной услуги).

16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется заявителем в свободной 
форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту.
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Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста структурного подразделения Уполномоченного органа;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
17. По выбору заявителя заявление представляется в Уполномоченный орган или в МФЦ одним из 

следующих способов: при личном обращении, почтовой связью, с использованием средств факсимильной 
связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, регионального портала 
и официального сайта.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
В заявлении указывается один из следующих способов предоставления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-

ляется заявителю посредством электронной почты;
в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной почты.
В случае подачи заявления в форме электронного документа заявителю способом, указанным им в 

заявлении, направляется уведомление, содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату 
получения Уполномоченным органом указанного заявления.

18. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении, предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ пере-
чень документов. Заявитель вправе представить, указанные документы и информацию в уполномоченный 
орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа  в предоставлении муни-
ципальной услуги

20. Основания для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

21. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

23. Письменные обращения, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом департамента муниципаль-
ной собственности администрации Советского района, ответственным за делопроизводство, в электрон-
ном журнале входящей документации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный 
орган.
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В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в электронном журнале 
входящей документации в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов, письменные об-
ращения подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в электронном 
журнале входящей документации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный 
орган.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работ-
никами МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  к местам ожи-
дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги

24. Прием заявителей осуществляется в кабинете исполнителя, расположенном по адресу, ука-
занному в пункте 3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и опти-
мальным условиям работы служащих Уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы ав-
томатической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации.

Помещения Уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к 
содержанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Прави-
лами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.04 2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны 
быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канце-
лярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен Уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным 
входом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименова-
нием и адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения Уполномоченного органа, должны оборудо-
ваться в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых 
документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполне-
ния документов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 
оформления документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными та-
бличками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в пол-
ном объеме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 
3-5 настоящего Административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны соз-
давать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявле-
ниям муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, 
через средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
25. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об 

образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, разме-
щенных на информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муни-
ципальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством элек-
тронной почты) информирования, публичного;

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка ре-

зультата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инва-
лида специалистами МФЦ.



76 Вестник Советского района №11 от 14 февраля 2017 года

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
26. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услу-

гу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услу-

ги, действия (бездействия) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг  в электронной форме

27. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный 
порталы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе 
«Личный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме 
и направляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использо-
вании раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель 
формирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Еди-
ного или регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, 
то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные про-
цедуры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и под-
писываются электронной подписью Уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме, заверенной электронной подписью Уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя 
права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления 
муниципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной 
электронной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок 
предоставления такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере 
деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
подготовка документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
30. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномо-

ченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления является специалист 

Уполномоченного органа, ответственный за предоставление услуги. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении - 15 минут, с момента получения заявления специалистом Уполномочен-

ного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги;
1 календарный день, с момента представления заявления в электронной форме, а также по-

средством почтового отправления.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги является наличие заявления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 календар-
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ный день, с момента  представления заявления в Уполномоченный орган.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявле-

ние.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации за-

явления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в электронном журнале регистрации 
входящей корреспонденции.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту 
Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Подготовка документа, являющегося результатом предоставления  муниципальной услуги
31. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 

Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги зарегистрирован-
ного заявления.

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за подписание документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, является директор Уполномоченного органа либо лицо, его заме-
щающее.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной ус-

луги, в течение 7 календарных дней, со дня поступления к нему заявления, готовит проект документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и передает его на подпись долж-
ностному лицу либо лицу, его замещающему;

2) должностное лицо, либо лицо его замещающее, в течение 2 дней, со дня поступления к нему 
на подпись проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
подписывает его и передает специалисту, Уполномоченного органа, ответственному за направление 
(выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о подготовке и подписании документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, является наличие зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 10 дней, со дня поступления за-
явления к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является:
подписанное директором Уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в журнале регистрации выдачи 
результатов предоставления муниципальной услуги.

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 

Уполномоченного органа, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги, подписанного и зарегистрированного документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муни-
ципальной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (на-
правление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в за-
явлении заявителя.

Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата муниципальной услуги явля-
ется подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, указан-
ный в пункте 12 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 календарных дня, со дня под-
писания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявле-
нием заявителя, указанным в заявлении, является:

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе или МФЦ; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, зая-
вителю почтой по почтовому адресу, указанному в заявлении;

направление заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, посредством Единого или регионального порталов, электронной почты.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист Уполномочен-
ного органа, ответственный за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, обеспечивает его передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

лично заявителю - запись заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги, почтой - отметка о дате направления письма отображается в электронном докумен-
тообороте;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
в МФЦ - запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте;

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, на электронную почту заявителя  прикрепление к электронному документообороту скриншота 
электронного уведомления о доставке сообщения;

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявителю посредством Единого или регионального портала прикрепление к электронному 
документообороту скриншота записи о выдаче документов заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
32. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-

ми должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими 
решений.

Уполномоченный орган и специалисты Уполномоченного органа в случае ненадлежащего ис-
полнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляет-
ся руководителем Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов или муни-
ципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района 
(к работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых пла-
нов работы уполномоченного органа) и внеплановыми

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, 
с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз 
в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского райо-
на. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

33. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за 
решения и действия (бездействия) администрации, Уполномоченного органа, а также за неисполнение 
и (или) ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента:

в случае выявленных нарушений специалисты Уполномоченного органа несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также администра-
тивную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих ад-
министративных процедур настоящего административного регламента, несут административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим Адми-

нистративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, либо нарушении установленного срока осуществления таких исправле-
ний;

5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
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нии муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услугами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями граждана-
ми, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициати-
ве на основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную  услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

34. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) 
Уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Обжалование решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
и специалистов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездей-
ствия) в судебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее 
МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами ХМАО, МПА;

ж) отказа Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушения установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномочен-
ного представителя, или в электронном виде. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица Уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) Уполномоченного органа, 
должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

Жалоба рассматривается Уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) 
должностного лица и специалиста Уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заме-
стителем главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном 
муниципальными нормативными правовыми актами администрации Советского района.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, если более корот-
кие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на её рассмотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского  района, в компе-
тенцию которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, 
она направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского района, о 
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чем заявитель информируется в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномочен-

ном органе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме акта 

администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) 
должностного лица и специалиста.

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполно-
моченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи.

Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
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В _________________________________________ 
(уполномоченный орган 

от _________________________________________ 
для граждан - фамилия, имя, отчество 

__________________________________________ 
       для юридических лиц - полное наименование) 

 
                 почтовый адрес заявителя: ____________________ 

(адрес, местонахождение (для юридического лица)) 
___________________________________________ 
телефон/факс_______________________________ 
адрес электронной почты_____________________ 

 
Заявление 

  
Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования Советский район 
и предназначенных для сдачи в аренду. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить): 
 

района; 
вом почтовой связи; 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
(при подаче заявления представителем заявителя указать документ, подтверждающий полномочия 

представителя) 
 

Дата «___» ________ 201__ года 
 

__________________/ ____________________________________________________________ 
подпись                                                          расшифровка подписи 
                                                                 (для физических лиц) 

_____________________________________________________/ ______________ 
                                                    должность                                                                     подпись                 печать 
 

(для юридических лиц) 

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об объектах  
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
для сдачи в аренду 

Подготовка документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги 

 

Направление (выдача) результата предоставления 
муниципальной услуги 
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БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об объектах  
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
для сдачи в аренду 

Подготовка документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги 

 

Направление (выдача) результата предоставления 
муниципальной услуги 

 

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 97/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2755/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Со-
ветского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2755/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка» следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.01.2017 № 97/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предварительному согла-

сованию предоставления земельного участка (далее Административный регламент, муниципальная услуга), 
разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур и административных действий администрации Советского 
района в лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района (далее упол-
номоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, 

обратившиеся на законных основаниях с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка (далее заявитель).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-ий), участвующего (-их) в предо-
ставлении муниципальной услуги:

место нахождения уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего 
(-их) в предоставлении муниципальной услуги: администрация Советского района в лице Департамента му-
ниципальной собственности администрации Советского района - отдел по земельным отношениям:
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приемная: 1 этаж, кабинет 109, 8 (34675) 3-89-94;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-42, 3-89-94, 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
адрес электронной почты: sov dms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admvsov.ru ;
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 17.00 

часов; (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных, выходных дней; 
график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услу-

ги: понедельник с 09.00 до 13.00 часов; вторник с 09.00 до 17.00 часов; среда с 09.00 до 13.00 часов; четверг 
с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных, выходных 
дней.

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 
адресе официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет», адресе электронной по-
чты муниципального казённого учреждения «Многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ)*:

МФЦ находится по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Советский район, г. Совет-
ский, пер. Парковый, д.1;

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru; 
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00 часов (без пе-

рерыва), воскресенье - выходной день;
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта государственных органов, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги:

1) межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре (далее территориальный орган ФНС России); находится по адресу: 628260, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 1;

телефоны для справок:8 (34675) 7-70-22, 7-70-71, 2-87-27;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru; 
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник: с 09.00 до 20.00 часов, среда: с 09.00 до 

18.00 часов, четверг: с 09.00 до 20.00 часов, пятница: с 09.00 до 18.00 часов, 1, 3-я суббота: с 10.00 до 15.00 
часов, воскресенье: выходной день.

2) Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее управление Росреестра);

находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-
ский, ул. Ленина, д. 7; 

телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53;
адрес электронной почты: u8609@yandex.ru; 
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы: понедельник: не приемный день, вторник, среда: с 09.00 до 18.00 часов, четверг: с 

09.00 до 20.00 часов, пятница: с 09.00 до 17.00 часов, суббота: с 09.00 до 16.00 часов, воскресенье - выход-
ной день.

3) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП «Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре);

находится по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 27;

телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99, 30-00-36;
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru;
график работы: понедельник - неприемный день, вторник, четверг с 12.00 до 20.00 часов, среда, пят-

ница, суббота с 08.00 до 16.00, воскресенье - выходной день.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента, размещаются на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

на официальном сайте Советского района (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами отдела по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее специалист уполномоченного органа).
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Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченно-

го органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении муниципальной 
услуги);

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном 

стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, полный текст 
Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения уполномочен-
ного органа).

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
уполномоченного органа, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону). 
Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился 
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный во-
прос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное об-
ращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время 
для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя 
направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, 
не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии 
с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

11. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по 
вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в 
пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги Уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает 
размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных 
стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его струк-

турных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
15 Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского района в 

лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение 

Уполномоченного органа.
За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
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При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное 
информационное взаимодействие с территориальным органом ФНС России, Управлением Росреестра, фи-
лиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги 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 перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского рай-
она.

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю решения о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка;
выдача (направление) заявителю мотивированного решения об отказе в предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка. 
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка оформляется на офи-

циальном бланке администрации Советского района.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме уведомления на 

официальном бланке администрации Советского района с указанием мотивированных оснований отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет тридцать  календарных дней со 

дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган. 
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 

запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по предоставлению ко-
торых возложена на заявителя в уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги - не позднее двух календарных дней со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа 
либо лицом его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.1993 № 237);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

29.10.2001, № 44, ст. 4147; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, № 
30, ст. 3594; Российская газета, № 145, 30.07.1997);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148; 
Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822; Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Парламентская газета, № 
99-101, 09.08.2007; Российская газета, № 165, 01.08.2007);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179; Российская газета, № 168, 30.07.2010);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 
1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015) (далее приказ Минэкономраз-
вития от 12 января 2015 года № 1);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 
7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
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аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о пе-
рераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к 
их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулирова-
нии отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законо-
дательства Ханты-Мансийского автономного округа, 25.05.2000, № 4 (часть I), ст. 217);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 № 
302);

решением Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципаль-
ной собственности администрации Советского района» (газета «Первая Советская» от 05.06.2013 № 45 
(6439);

постановлением администрации Советского района от 27.03.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»; 

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Со-
ветского района» (общественно - политическая газета «Первая Советская» от 17.06.2011 № 4546); 

постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА  «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов адми-
нистрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих муниципаль-
ные услуги» (общественно - политическая газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 20); 

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление) в соответствии со статьей 

39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 
которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

кадастровый номер земельного участка, реквизиты решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; или 
кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, 
со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено обра-
зование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены 
в государственный кадастр недвижимости;

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации оснований;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление зе-
мельного участка возможно на нескольких видах прав;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных указанными документом и (или) проектом;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок пред-

стоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок;

3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и каче-
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ственных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласова-
нии предоставления лесного участка;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородни-
чества или садоводства;

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице (в случае, если 
заявителем является юридическое лицо);

8) выписка из единого государственного реестра прав о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на указанный земельный участок;

9) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испраши-
ваемом земельном участке;

10) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое реше-
ние принято иным уполномоченным органом.

Документы, указанные в подпунктах 7-9 настоящего пункта уполномоченный орган запрашивает в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в территориальном органе Федеральной на-
логовой службы, территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе, обратившись в со-
ответствующий орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, по адресам, указанным в пун-
кте 5 настоящего Административного регламента.

20. Заявление может быть подано заявителем в свободной форме с соблюдением требований, ука-
занных в подпункте 1 пункта 19 настоящего Административного регламента, либо по рекомендуемой форме, 
приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

В заявлении указывается способ предоставления документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-

ством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направля-

ется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-

ством электронной почты.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяюще-

го личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде 
электронного образа такого документа.

Представления указанного в настоящем пункте документа не требуется в случае представления за-
явления посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального порталов, а также, если 
заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае подачи заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 
заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Формы заявлений в электронной форме размещаются на официальном сайте с возможностью их бес-
платного копирования.

21. Порядок представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган одним из следующих спо-

собов: 
при личном обращении;
посредством почтовой связи на бумажном носителе;
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе с использованием официального сайта, Единого и регионального порталов. 
22. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
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ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона /от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Уполномочен-
ный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

23. Основания для отказа в приеме заявления действующим законодательством не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
24. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
в случае если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой располо-
жения земельного участка, на рассмотрении в уполномоченном органе находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный орган прини-
мает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представ-
ленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении 
указанной схемы.

25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре»:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 
статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по ос-
нованиям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, ука-
занным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земель-
ного участка в целях, указанных в заявлении (до 1 января 2020 года);

5) включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в соб-
ственность граждан для индивидуального жилищного строительства, указанный в пункте 15 статьи 6.2 Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдельных 
земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (до 1 января 2020 года).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

28. Заявления, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством электронной 
почты, подлежат обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за де-
лопроизводство или специалистом структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за 
регистрацию входящей документации в журнале регистрации заявлений в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление под-
лежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа в журнале регистрации заявлений 
в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов заявления подлежат 
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обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственного за регистрацию входя-
щей документации в журнале регистрации заявлений в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
уполномоченный орган.

29. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками 
МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, информационным стендам с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

30. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, расположенных по адресу, указанному в пункте 3 
настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным условиям 
работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к содер-
жанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами проти-
вопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04 2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими при-
надлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным входом 
для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и адре-
сом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудоваться в 
установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых докумен-
тов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения документов, 
а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными табличками 
с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обору-

дуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3-5 на-
стоящего административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны создавать 
затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям му-
ниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через сред-
ства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах 

оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на ин-
формационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципаль-
ной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электронной по-
чты) информирования; публичного;

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги  в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка результата 

предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида специали-
стами МФЦ.

32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
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услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

33. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

34. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порта-
лы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направ-
ляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании 
раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры 
по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа, и подписы-
ваются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги  в электронной форме, за-
веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электронной 
подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставления та-
кой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

35 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

прием и регистрация заявления;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;
рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является: поступление в уполномоченный 

орган заявления следующими способами: лично, через МФЦ, почтовым отправлением, электронным спосо-
бом, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специа-
лист уполномоченного органа, ответственный за регистрацию входящей документации).

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и 
регистрация заявления (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения в течение двух рабо-
чих дней, в случае личного обращения заявителя - 15 минут с момента получения заявления).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муници-
пальной услуги.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 
путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Указанное в настоящем пункте уведомление направляется указанным заявителем в заявлении спосо-
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бом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.
Зарегистрированное заявление передается специалисту уполномоченного органа, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация заявления в электронном 

документообороте.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления к специа-

листу отдела уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) анализ представленных заявителем документов на комплектность, предусмотренную пунктом 19 

настоящего Административного регламента; формирование и направление межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае отсутствия документов, которые 
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (продолжительность и (или) максимальный срок 
их выполнения) - 2 рабочих дня со дня поступления зарегистрированного заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок 
их выполнения) - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию).

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Критерии принятия решения: отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 19 насто-
ящего Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация полученного ответа на за-
прос в журнале регистрации заявлений.

Рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 
оформление документов, являющихся результатом муниципальной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту уполно-
моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявле-
ния, документов, указанных в пункте 19, либо ответов на межведомственные запросы (при необходимости). 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры: 

за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист уполномоченного органа, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – глава 
Советского района либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - специалист уполномоченного органа, ответственный за регистрацию документов.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Рассмотрение заявления: специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, наличие документов полученных в резуль-

тате межведомственного взаимодействия;
устанавливает наличие полномочий по рассмотрению заявления;
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента;
подготавливает проект решения администрации Советского района о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, либо проект решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административно-
го регламента.

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги упол-
номоченный орган возвращает заявление заявителю, если к заявлению не приложены документы, предо-
ставляемые заявителем в соответствии с пунктом 19 настоящего Административного регламента. При этом 
уполномоченный орган указывает причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.

Заявление, представленное с нарушением подпункта 1 пункта 19 и пункта 20 настоящего Администра-
тивного регламента, не рассматривается уполномоченным органом. 

Не позднее пяти дней со дня представления такого заявления уполномоченный орган направляет за-
явителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным 
в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с кото-
рыми должно быть представлено заявление.

По результатам рассмотрения документов специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подготавливает один из следующих документов:

проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
проект мотивированного решения об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
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мельного участка.
Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных действий по рассмо-
трению документов и оформлению документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 16 дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов к 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Подписание документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется главой Советского района либо лицом, его замещающим, не позднее трех дней со дня получения 
подготовленного специалистом уполномоченного органа проекта документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Подписанный главой Советского района либо лицом, его замещающим, документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, передается специалисту уполномоченного органа, ответ-
ственного за делопроизводство.

Регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Регистрация специалистом уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется на следующий рабочий 
день, со дня их подписания главой Советского района, либо лицом, его замещающим. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение номера и даты в 
журнале регистрации заявлений, являющемуся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее двух дней после регистрации доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ. 

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление оформленных до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту уполномоченного 
органа, ответственному за регистрацию входящей документации.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специа-
лист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-
ча (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в течение двух 
дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю докумен-
ты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);
посредством МФЦ;
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление электронного образа 

документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи в раздел «Личный 
кабинет» Единого или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на-

рочно заявителю, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации 
заявлений;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

40. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

41. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется руково-
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дителем уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-

жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок специ-
ально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к работе 
могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов ра-
боты уполномоченного органа) и внеплановыми.

42. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид про-
верки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с учетом 
периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

43. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответственность 
в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим администра-

тивным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
44. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-

ниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их объеди-
нений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

45. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) уполно-
моченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

46. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном 
порядке.

47. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, 
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МПА;
ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ния установленного срока таких исправлений.

48. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в адми-
нистрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного пред-
ставителя, или в электронном виде. 

49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба мо-
жет быть направлена по почте, через МФЦ,  с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», Единого и регионального порталов.

50. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

51. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

52. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) должност-
ного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем главы 
Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальными норма-
тивными правовыми актами администрации Советского района.

53. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

54. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

55. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в компетен-
цию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба направ-
ляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем заявитель 
информируется в письменной форме.

56. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

58. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
59. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме акта 

администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) должностного 
лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) должностного 
лица и специалиста.

60. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

61. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.

62. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
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б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо пер-

вым заместителем главы Советского района.
64. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

65. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламен-

та в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
66. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае нали-

чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи.

67. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

предоставления земельного участка»  

Главе Советского района 
от __________________________________________________ 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
_____________________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность 
_____________________________________________________ 

для физического лица; наименование юридического лица) 
Место жительства (место нахождения): 

_____________________________________________________ 
ОГРН ________________________________________________ 

(для юридических лиц, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации) 

ИНН _________________________________________________ 
(для юридических лиц, зарегистрированных 

на территории Российской Федерации) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка  

 
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (части 

земельного участка) с кадастровым номером (при наличии): ___________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

(в случае, если границы подлежат уточнению) 
Дополнительно сообщаю следующую информацию: 
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом) 
________________________________________________________________. 

2. Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из 
которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка 
(в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 
недвижимости) 
__________________________________________________________________________. 

3. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации) 
__________________________________________________________________________. 

4. Вид права _____________________________________________________________. 
5. Цель использования земельного участка ____________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
6. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд (в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 
__________________________________________________________________________. 

7. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом) 
__________________________________________________________. 

8. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем 
_________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаются: 
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов ___________________________________________________________ 
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Главе Советского района 
от __________________________________________________ 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
_____________________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность 
_____________________________________________________ 

для физического лица; наименование юридического лица) 
Место жительства (место нахождения): 

_____________________________________________________ 
ОГРН ________________________________________________ 

(для юридических лиц, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации) 

ИНН _________________________________________________ 
(для юридических лиц, зарегистрированных 

на территории Российской Федерации) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка  

 
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (части 

земельного участка) с кадастровым номером (при наличии): ___________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

(в случае, если границы подлежат уточнению) 
Дополнительно сообщаю следующую информацию: 
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом) 
________________________________________________________________. 

2. Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из 
которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка 
(в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 
недвижимости) 
__________________________________________________________________________. 

3. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации) 
__________________________________________________________________________. 

4. Вид права _____________________________________________________________. 
5. Цель использования земельного участка ____________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
6. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд (в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 
__________________________________________________________________________. 

7. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом) 
__________________________________________________________. 

8. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем 
_________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаются: 
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов ___________________________________________________________  

__________________________________________________________________________. 
2. Схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок) 
__________________________________________________________________. 

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя) ______________________________________________. 

4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 
__________________________________________________________________________. 

5. Проектная документация лесных участков (в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления лесного участка) __________________. 

6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее 
членов (в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства) 
______________________________________________________________. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 
даю согласие о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который 
предстоит образовать, в соответствии с иной схемой расположения земельного участка, 
отличающейся от прилагаемой к настоящему заявлению. 

К заявлению прилагаю копию документа, удостоверяющего личность 
(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа ________ , 

а также доверенность в виде электронного образа такого документа (в случае 
представления заявления представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности)_____________. 

____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 
_______________ Должность, подпись, печать  
(для юридических лиц) 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
 в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном 

обращении; 
 в виде бумажного документа, который должен быть направлен уполномоченным 

органом посредством почтового отправления; 
 в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на 

который должен быть направлен уполномоченным органом посредством электронной 
почты; 

 в виде электронного документа, который должен быть направлен уполномоченным 
органом посредством электронной почты. 

Даю свое согласие администрации Советского района (его должностным лицам), 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых документов администрацией 
Советского района по существу. 
____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 
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Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

предоставления земельного участка»

 

__________________________________________________________________________. 
2. Схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок) 
__________________________________________________________________. 

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя) ______________________________________________. 

4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо) 
__________________________________________________________________________. 

5. Проектная документация лесных участков (в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления лесного участка) __________________. 

6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее 
членов (в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства) 
______________________________________________________________. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 
даю согласие о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который 
предстоит образовать, в соответствии с иной схемой расположения земельного участка, 
отличающейся от прилагаемой к настоящему заявлению. 

К заявлению прилагаю копию документа, удостоверяющего личность 
(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа ________ , 

а также доверенность в виде электронного образа такого документа (в случае 
представления заявления представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности)_____________. 

____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 
_______________ Должность, подпись, печать  
(для юридических лиц) 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
 в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном 

обращении; 
 в виде бумажного документа, который должен быть направлен уполномоченным 

органом посредством почтового отправления; 
 в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на 

который должен быть направлен уполномоченным органом посредством электронной 
почты; 

 в виде электронного документа, который должен быть направлен уполномоченным 
органом посредством электронной почты. 

Даю свое согласие администрации Советского района (его должностным лицам), 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых документов администрацией 
Советского района по существу. 
____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 

 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

в МФЦ 

в уполномоченный 
орган 

проверка отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для отказа или 
приостановления предоставления муниципальной 

услуги и документов, которые могут быть получены 
уполномоченным  органом при межведомственном 

взаимодействии формирование и направление 
межведомственных запросов, получение ответов на 

них 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 

решения об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

По результатам получения ответов на 
межведомственные запросы осуществляется 

подготовка проектов документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги: проекта 

решения о предварительном согласовании 
предоставления  земельного участка  

 

органы и организации, участвующие в 
межведомственном взаимодействии 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.  

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

проверка отсутствия 
оснований для 

приостановления 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 
 

При наличии оснований для 
приостановления готовится  

уведомление о приостановлении 
предоставления муниципальной 

услуги, которое направляется 
заявителю 

 

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка 
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Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

в МФЦ 

в уполномоченный 
орган 

проверка отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для отказа или 
приостановления предоставления муниципальной 

услуги и документов, которые могут быть получены 
уполномоченным  органом при межведомственном 

взаимодействии формирование и направление 
межведомственных запросов, получение ответов на 

них 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 

решения об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

По результатам получения ответов на 
межведомственные запросы осуществляется 

подготовка проектов документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги: проекта 

решения о предварительном согласовании 
предоставления  земельного участка  

 

органы и организации, участвующие в 
межведомственном взаимодействии 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.  

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

проверка отсутствия 
оснований для 

приостановления 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 
 

При наличии оснований для 
приостановления готовится  

уведомление о приостановлении 
предоставления муниципальной 

услуги, которое направляется 
заявителю 

 

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка 

Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 49/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.01.2016 № 3/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.01.2016 № 3/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное пользование» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                         И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 20.01.2017 № 49/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в безвозмездное пользование (далее соответственно Административный регла-
мент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур  и 
административных действий администрацией Советского района, в лице Департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его 
взаимодействия с заявителями, органами и организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями муниципальной услуги могут быть юридические и физические лица (далее заяви-
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тель). 
В соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации  земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвоз-
мездное пользование: 

1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), на срок 
до 1 года;

2) казенным предприятиям, на срок до 1 года; 
3) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий, на срок до 1 года;
4) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотвори-

тельного назначения на срок до десяти лет;
5) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им 

на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные 
здания, сооружения;

6) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации или средств бюджетов муниципальных образований, на срок исполнения этих договоров; 

7) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных об-
разованиях, определенных законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на срок не более чем 
шесть лет; 

8) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в 
муниципальных образованиях, определенных законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
граждане, которых работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специ-
альностям, установленным законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на срок не более чем 
шесть лет;

9) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого 
дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким жилым помещением;

10) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловод-
ства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять лет;

11) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяй-
ственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие 
земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества или садо-
водства на срок не более чем пять лет;

13) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в 
случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;

14) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития тради-
ционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;

15) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключе-
ны государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны  и 
безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для 
выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок 
исполнения указанного контракта;

16) некоммерческим организациям, предусмотренным законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и созданным Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой в целях жилищного строи-
тельства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях строительства 
указанных жилых помещений на период осуществления данного строительства;

17) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный 
настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на 
изъятый земельный участок;

18) лицу, имеющему право на заключение договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком, в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 
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содействии развитию жилищного строительства»;
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-ий), участвующего (-их) в предо-
ставлении муниципальной услуги:

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района в лице Департамен-
та муниципальной собственности администрации Советского района место нахождения уполномоченного 
органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинеты 102, 108;

приемная: 1 этаж, кабинет 109, тел./факс 8(34675) 3-89-94;  
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
адрес электронной почты: adm@admsov.ru, sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru.
Структурным подразделением Уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муници-

пальной услуги является отдел по земельным отношениям Департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района. 

Место нахождения структурного подразделения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10;

телефон: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
факс: 8 (34675) 3-89-94;
адрес электронной почты: zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru;
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 

17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных дней, суббота, вос-
кресенье - выходные дни; 

график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 17.00 часов (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных дней, суббота, воскресенье - выходные дни.            

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 
адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адресе электрон-
ной почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Советский район, г. Советский, пер. 
Парковый, д. 1; 

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35; 
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru; 
адрес официального сайта:  www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница: с 08.00 до 20.00 часов, суббота: с 08.00 до 18.00 часов (без 

перерыва), воскресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения муниципальной услуги: 

1) межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (далее территориальный орган ФНС России);

место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 
1; 

телефоны для справок: 8 (34675) 7-70-22, 7-70-71, 2-87-27;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru; 
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник, среда, пятница; с 09.00 до 18.00 часов, вторник, четверг: с 09.00 до 

20.00 часов, 1, 3-я суббота с 10.00 до 15.00 часов, воскресенье: выходной день. 
2) Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление Росреестра) находится 
по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Лени-
на, д. 7; 

телефоны для справок:  8 (34675) 3-67-53, 3-67-54;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник: с 09.00 до 18.00, вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 17.00 

часов, обед с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье: выходные дни.
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре);
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место нахождения: 628011, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 27; 

телефоны для справок:  8 (3467) 30-00-99, 30-00-36;
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник: неприемный день, вторник, четверг: с 12.00 до 20.00 часов, среда, 

пятница, суббота: с 8.00 до 16.00 часов, воскресенье: выходной день.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 – 5 настоящего Административного регламента размещаются на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте уполномоченного органа www.admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

1) Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами отдела по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее специалист отдела по земельным отношениям)

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
2) На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномо-
ченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении услуги);

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, полный 
текст Административного регламента можно получить у специалиста отдела по земельным отношениям.

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
специалиста отдела по земельным отношениям  осуществляет устное информирование (соответственно 
лично или по телефону). Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обра-
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист отдела по земельным отношениям 
должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить  на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявите-
ля направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в 
срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обращения.

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.



102 Вестник Советского района №11 от 14 февраля 2017 года

11. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной  услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в 
пунктах 3, 6 настоящего Административного регламента.

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномочен-
ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информаци-
онных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
15. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является админи-

страция Советского района, в лице Департамента муниципальной собственности администрации Совет-
ского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние уполномоченного органа: отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собствен-
ности администрации Советского района (далее отдел по земельным отношениям).

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с территориальным органом ФНС России, Управлением Росрее-
стра, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

16. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения 
размера платы  за предоставление таких услуг». 

Результат предоставления муниципальной услуги 
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю подписанного проекта договора безвозмездного пользования зе-

мельного участка в трех экземплярах;
выдача (направление) заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении земельно-

го участка в безвозмездное пользование. 
Мотивированное решение об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-

зование оформляется в форме уведомления на официальном бланке администрации Советского района 
за подписью главы Советского района либо лица, его замещающего, с указанием всех оснований отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных  дней со дня 

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 

запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, в  уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее 3 рабочих дней со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги*
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.93 № 237);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148; Пар-
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ламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; Парламентская газета, 08.10.2003, № 186; Российская газета, 08.10.2003 № 202);

Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации 28.07.1997, № 30, ст. 
3594; Российская газета, № 145, 30.07.97);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета, № 
165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3451; Пар-
ламентская газета, № 126-127, 03.08.2006);

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Со-
брание законодательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 
01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулирова-
нии отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Новости Югры 
(Спецвыпуск)), № 56, 18.05.2000; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа 
25.05.2000, № 4 (часть I), ст. 217);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
от 28.02.2015) (далее приказ Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной  
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предо-
ставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru от 27.02.2015); 

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 
№ 302);

постановлением администрации Советского района от 27.03.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»; 

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46); 

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» (газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 20);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги
20. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет (предоставляет) следующие доку-

менты:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление), в котором в соответствии 

со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации указываются:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
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пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок - безвозмездное пользова-
ние;

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании дан-
ного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридиче-

ского или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в слу-
чае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указан-
ной организации для ведения огородничества или садоводства;

5) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испра-
шиваемом земельном участке;

6) выписка из единого государственного реестра прав о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющем-
ся заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 1 - 7, 11 - 18 пункта 2 настоящего Административ-
ного регламента);

8) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участ-
ке (для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5, 14 пункта 2 настоящего Административного регламента);

9) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, соору-
жение не зарегистрировано в едином государственном реестре прав (для заявителей указанных в подпун-
кте 5 пункта 2 настоящего Административного регламента);

10) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номе-
ров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю 
(для заявителей указанных в подпунктах 5, 14 пункта 2 настоящего Административного регламента);

11) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации или средств местного бюджета (для заявителей указанных в подпункте 6 пункта 2 насто-
ящего Административного регламента);

12) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хо-
зяйство создано несколькими гражданами (для заявителей указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего 
Административного регламента);

13) выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 7, 11 пункта 2 настоящего 
Административного регламента);

14) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт) (для 
заявителей указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего Административного регламента);

15) договор найма служебного жилого помещения (для заявителей указанных в подпункте 9 пункта 
2 настоящего Административного регламента);

16) утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд (для заявителей указанных в подпункте 11 пункта 2 настоящего Административного ре-
гламента);

17) документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на основании которого 
установлены случаи и срок предоставления земельных участков некоммерческим организациям, создан-
ным гражданам в целях жилищного строительства (для заявителей указанных в подпункте 13 пункта 2 
настоящего Административного регламента);

18) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина) (для заявителей указанных в подпункте 
14 пункта 2 настоящего Административного регламента);
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19) государственный контракт (для заявителей указанных в подпункте 15 пункта 2 настоящего Адми-
нистративного регламента);

20) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации (для заяви-
телей указанных в подпункте 16 пункта 2 настоящего Административного регламента);

21) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или 
решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд(для заявителей указанных в подпункте 17 пункта 2 настоящего Административного регламента).

21. Документы, указанные в подпунктах 7, 13 пункта 20 настоящего Административного регламента, 
уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
территориальном органе ФНС России. 

Документы, указанные в подпункте 6 пункта 20 настоящего Административного регламента, уполно-
моченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управ-
лении Росреестра (за исключением случаев образования земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в едином государственном реестре 
прав запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

Документы, указанные в подпунктах 5, 8 пункта 20 настоящего Административного регламента, 
уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Документы и информацию, указанную в настоящем пункте, заявитель может получить самостоя-
тельно, обратившись в соответствующий орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, по 
адресам, указанным в пункте 5 настоящего Административного регламента.

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициа-
тиве. 

22. В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации к заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
надлежащее использование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения».

23. Предоставление указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 20 настоящего Административного регла-
мента документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный 
орган  с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 
рассмотрения которого уполномоченным органом принято решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка.

24. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган заявле-
ние в свободной форме с соблюдением требований, указанных в пункте 20 настоящего  Административно-
го регламента, либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Заявление и документы, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента заяви-
тель предоставляет самостоятельно с учетом положений пунктов 22, 23 настоящего Административного 
регламента. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяюще-
го личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде 
электронного образа такого документа.

Представление указанного документа не требуется в случае направления заявления через личный 
кабинет Единого или регионального порталов, а также, если заявление подписано усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

В случае подачи заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 
заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения 
заявления уполномоченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-

ством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-

ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-

средством электронной почты.
25. Порядок представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление  представляется в уполномоченный орган или одним из следующих 

способов: 
при личном обращении;
посредством почтовой связи на бумажном носителе;
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе с использованием официального сайта, Единого и регионального порталов. 
26. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается 
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требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

27. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей  
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации являются:

1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освое-
ния территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если зе-
мельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на зе-
мельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обо-
роте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения  
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении ко-
торой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенно-
го строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка;
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9) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении кото-
рой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном осво-
ении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

10) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении ко-
торого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка об-
ратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о прове-
дении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпун-
ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление в со-
ответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в 
соответствии с федеральным законодательством;

17) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-
ториального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъ-
екта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного ис-

пользования;
указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

22) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 
и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
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предоставление муниципальной услуги 
30. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

32. Заявления, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-
ной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом отдела организационной работы, делопро-
изводства и контроля администрации Управления по организации деятельности администрации Совет-
ского района (далее специалист отдела делопроизводства) в электронном документообороте в течение 1 
рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном документоо-
бороте в течение 15 минут.

Заявления, поданные посредством Единого или регионального порталов, подлежат обязательной 
регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном документообороте в течение 1 рабо-
чего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-
ми МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги* 

33. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано 
отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справоч-
ной службы. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудова-
ны пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги 
в полном объеме.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-
служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном ме-
сте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет размещается информация, указанная в пункте 5 настоящего Административного ре-
гламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 



109Вестник Советского района№11 от 14 февраля 2017 года

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информиро-
вания, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной 
на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования, заполнения и подачи 
в электронной форме;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме.
35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами отдела по земельным отношениям сроков предоставления муниципаль-

ной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

36. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

37. Заявление в форме электронного документа представляется в уполномоченный орган по выбору 
заявителя:

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет, в том числе посредством отправки через личный 
кабинет Единого портала или регионального портала;

путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную 
почту (далее представление посредством электронной почты).

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем 
является физическое лицо):

электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое 
лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагаются документы, указанные в пункте 20 настоящего Админи-

стративного регламента, за исключением документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе.

Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в уполномоченный орган в форме 
электронных документов путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, по-
средством отправки через Единый или региональный портал, направляются в виде файлов в формате 
XML (далее XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и кон-
троль представленных данных.

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, 
xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством элек-
тронной почты.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах 
PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты докумен-
та.

Документы, которые предоставляются уполномоченным органом по результатам рассмотрения за-
явления в электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия 
человеком, с использованием электронных вычислительных машин, в том числе без использования ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, считаются введенными в дей-
ствие по истечении двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте.

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к представлению заяв-
лений, уполномоченный орган изменяет форматы XML-схемы, обеспечивая при этом возможность публич-
ного доступа к текущей актуальной версии и предыдущим версиям, а также возможность использования 
предыдущих версий в течение шести месяцев после их изменения (обновления).

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации.
38. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и региональ-

ного порталов осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с законодатель-
ством об электронной подписи.

Действия, связанные с проверкой действительности электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-
сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставле-
нием такой услуги, осуществляются в соответствии с законодательством об электронной подписи.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги, получение ответов на них;
рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является: поступление в уполномочен-

ный орган заявления следующими способами: лично, через МФЦ, почтовым отправлением, электронным 
способом, в том числе с посредством официального сайта, Единого и регионального порталов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист отдела делопроизводства.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения в течение 1 ра-
бочего дня, в случае личного обращения заявителя - 15 минут с момента получения заявления).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 

путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а так-
же перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема.

Указанное в настоящем пункте уведомление направляется указанным заявителем в заявлении спо-
собом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

Заявление и прилагаемые к нему документы при подаче их лично принимаются уполномоченным 
органом по описи, форма которой указана в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
Копия описи вручается заявителю.

Порядок передачи результата: зарегистрированное заявление передается специалисту отдела по 
земельным отношениям.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация заявления в журнале ре-
гистрации заявлений.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги,  получение ответов на них

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления к специ-
алисту отдела по земельным отношениям.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) анализ представленных заявителем документов на комплектность, предусмотренную пунктом 20 

настоящего Административного регламента; формирование и направление межведомственных запросов 
в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае отсутствия документов, кото-
рые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (продолжительность и (или) максималь-
ный срок их выполнения) - 2 рабочих дня со дня поступления зарегистрированного заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок 
их выполнения) - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию).

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Критерии принятия решения: отсутствие документов, необходимых для предоставления муници-
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пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 
20 настоящего Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация полученного ответа на 
межведомственный запрос в электронном документообороте.

Рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отде-
ла по земельным отношениям зарегистрированного заявления и ответов на межведомственные запросы 
(при необходимости). 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры: 

за рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, - специалист отдела по земельным отношениям;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - глава 
Советского района либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его заме-
щающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист от-
дела по земельным отношениям.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Рассмотрение заявления: специалист отдела по земельным отношениям:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, наличие документов полученных в ре-

зультате межведомственного взаимодействия;
устанавливает наличие полномочий по рассмотрению обращения заявителя; 
проверяет наличие или отсутствие оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента;
подготавливает проект договора безвозмездного пользования в 3-х экземплярах, направляет их для 

подписания заявителю либо проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги при 
наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного ре-
гламента, направляет принятое решение заявителю. В указанном решении должны быть указаны все ос-
нования отказа.

Заявление, представленное с нарушением подпункта 1 пункта 20 и пункта 22 настоящего Админи-
стративного регламента, не рассматривается уполномоченным органом.  

Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления уполномоченный орган направ-
ляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным 
указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соот-
ветствии с которыми должно быть представлено заявление.

В течение десяти дней со дня поступления заявления уполномоченный орган возвращает заявление 
заявителю, если к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 20 на-
стоящего Административного регламента, за исключением документов, которые заявитель вправе предо-
ставить в уполномоченный орган по собственной инициативе. При этом уполномоченный орган  указывает 
причины возврата заявления о предоставлении земельного участка. 

По результатам рассмотрения документов специалист отдела по земельным отношениям подготав-
ливает один из следующих документов:

проект договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах;
проект мотивированного решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги. 
Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 28 настоящего Административ-

ного регламента.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных действий по рассмо-

трению документов и оформлению документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 17 календарных дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Подписание документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется главой Советского района  либо лицом, его замещающим, не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подготовленного  специалистом отдела по земельным отношениям проекта документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Подписанный главой Советского района либо лицом, его замещающим, документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, передается специалисту  отдела по земельным отно-
шениям на регистрацию.

Регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Регистрация специалистом отдела по земельным отношениям подписанных уполномоченным долж-

ностным лицом администрации Советского района, либо лицом, его замещающим документа, являюще-
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гося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется на следующий рабочий день 
со дня их подписания уполномоченным должностным лицом администрации Советского района ,  либо 
лицом, его замещающим.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация подписанных главой 
Советского района либо лицом, его замещающим, документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение номера и даты 
в журнале регистрации заявлений подписанному документу, являющемуся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры является поступление оформленных до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела по зе-
мельным отношениям.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист отдела по земельным отношениям.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-
ча (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в течение 2 
рабочих дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги).

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);
посредством МФЦ;
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление электронного образа 

документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи в раздел «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за-

явителю лично, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации 
заявлений;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего исполне-
ния соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется руко-
водителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

44. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
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ложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-

вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

45. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а так же за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления  о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
46. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

47. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

48. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

49. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

50. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого портала.

52. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
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которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-

ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 
53. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-

вителя, либо их копии.
54. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-

ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

55. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

56. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

57. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в компе-
тенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, 
она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем 
заявитель информируется в письменной форме.

58. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

60. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
61. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 

акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста.

62. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

64. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
66. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

67. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
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жалобы в случаях:
а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
68. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

69. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению. 

Приложение 1 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена,

 в безвозмездное пользование»
 

Главе Советского района 
                                  _____________________________________ 

_____________________________________ 
от кого: ________________________________________ 

                                   (для юридических лиц - полное наименование, сведения 
                                      о государственной регистрации, ИНН; 

                                      ___________________________________________ 
                                      для граждан - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

                     адрес заявителя: _____________________________________ 
                                      (местонахождение юридического лица) 

                                      _____________________________________ 
                                      (место регистрации гражданина) 

телефон (факс), адрес электронной почты: 
_______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым 

номером ______________________________________________________________________, 
                                      (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка) 
           в целях ______________________________________________________________. 
                                              (цель использования земельного участка) 
 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: 
_______________________________________________________________________________ 

 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования  

и (или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом): 
_____________________________________________________________________________. 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения): ________________________________________ 

Приложение к заявлению: 
1) Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
утвержденным приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключением 
документов, которые должны быть представлены  
в администрацию Советского района в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить 
самостоятельно: 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка 
об испрашиваемом земельном участке; 

выписка из единого государственного реестра прав о правах на приобретаемый 
земельный участок или уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;  

выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 1 - 7, 11 - 18 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 
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Главе Советского района 
                                  _____________________________________ 

_____________________________________ 
от кого: ________________________________________ 

                                   (для юридических лиц - полное наименование, сведения 
                                      о государственной регистрации, ИНН; 

                                      ___________________________________________ 
                                      для граждан - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

                     адрес заявителя: _____________________________________ 
                                      (местонахождение юридического лица) 

                                      _____________________________________ 
                                      (место регистрации гражданина) 

телефон (факс), адрес электронной почты: 
_______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым 

номером ______________________________________________________________________, 
                                      (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка) 
           в целях ______________________________________________________________. 
                                              (цель использования земельного участка) 
 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: 
_______________________________________________________________________________ 

 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования  

и (или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом): 
_____________________________________________________________________________. 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения): ________________________________________ 

Приложение к заявлению: 
1) Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
утвержденным приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключением 
документов, которые должны быть представлены  
в администрацию Советского района в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить 
самостоятельно: 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка 
об испрашиваемом земельном участке; 

выписка из единого государственного реестра прав о правах на приобретаемый 
земельный участок или уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;  

выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 1 - 7, 11 - 18 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 

 

кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом 
земельном участке (для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5, 14 пункта 2 настоящего 
Административного регламента); 

договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано в едином государственном реестре прав  
(для заявителей указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Административного 
регламента); 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих  
на соответствующем праве заявителю (для заявителей указанных в подпунктах 5, 14 пункта 
2 настоящего Административного регламента); 

гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета (для заявителей 
указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если 
фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (для заявителей указанных  
в подпункте 7 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 7, 11 
пункта 2 настоящего Административного регламента); 

приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор 
(контракт) (для заявителей указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего 
Административного регламента); 

договор найма служебного жилого помещения (для заявителей указанных в подпункте 
9 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности  
и временно не используемых для указанных нужд (для заявителей указанных в подпункте 11 
пункта 2 настоящего Административного регламента); 

документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на основании 
которого установлены случаи и срок предоставления земельных участков некоммерческим 
организациям, созданным гражданам в целях жилищного строительства (для заявителей 
указанных в подпункте 13 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина) (для заявителей 
указанных в подпункте 14 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

государственный контракт (для заявителей указанных в подпункте 15 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 

решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации 
(для заявителей указанных в подпункте 16 пункта 2 настоящего Административного 
регламента); 

соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят  
для государственных или муниципальных нужд (для заявителей указанных в подпункте 17 
пункта 2 настоящего Административного регламента). 

2) Документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 
представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий 
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии  
с законодательством Российской Федерации; 
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3) Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства  
(в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо); 

4) Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки  
ее членов (в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка  
в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества  
или садоводства); 

5) Документы, подтверждающие надлежащее использование земельного участка  
и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом  
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (В случае 
подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации). 

 
____________ Дата, подпись  

(для физических лиц) 
_______________  Должность, подпись, печать  

(для юридических лиц) 
 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 

 в многофункциональном центре 
 выдать на руки 
 посредством почтовой связи  

 
*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме  
Даю свое согласие администрации Советского района (уполномоченному органу)  

(его должностным лицам), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку и использование моих персональных данных, содержащихся  
в настоящем заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых документов 
администрацией Советского района по существу. 

____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 

 

кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом 
земельном участке (для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5, 14 пункта 2 настоящего 
Административного регламента); 

договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано в едином государственном реестре прав  
(для заявителей указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Административного 
регламента); 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих  
на соответствующем праве заявителю (для заявителей указанных в подпунктах 5, 14 пункта 
2 настоящего Административного регламента); 

гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета (для заявителей 
указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если 
фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (для заявителей указанных  
в подпункте 7 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 7, 11 
пункта 2 настоящего Административного регламента); 

приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор 
(контракт) (для заявителей указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего 
Административного регламента); 

договор найма служебного жилого помещения (для заявителей указанных в подпункте 
9 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности  
и временно не используемых для указанных нужд (для заявителей указанных в подпункте 11 
пункта 2 настоящего Административного регламента); 

документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на основании 
которого установлены случаи и срок предоставления земельных участков некоммерческим 
организациям, созданным гражданам в целях жилищного строительства (для заявителей 
указанных в подпункте 13 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина) (для заявителей 
указанных в подпункте 14 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

государственный контракт (для заявителей указанных в подпункте 15 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 

решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации 
(для заявителей указанных в подпункте 16 пункта 2 настоящего Административного 
регламента); 

соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят  
для государственных или муниципальных нужд (для заявителей указанных в подпункте 17 
пункта 2 настоящего Административного регламента). 

2) Документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 
представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий 
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии  
с законодательством Российской Федерации; 
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Приложение 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, 

в безвозмездное пользование»
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
__________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 
 

1. Представленные документы: 
 

№  
п/п 

Наименование документа Кол-во листов Примечание 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги   

2. Документы, подтверждающие право заявителя  
на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным 
приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1,  
и которые заявитель вправе предоставить  
в уполномоченный орган: 

1. кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке; 

2. выписка из единого государственного реестра прав  
о правах на приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в едином государственном 
реестре прав запрашиваемых сведений  
о зарегистрированных правах на указанный земельный 
участок;  

3. выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 1 - 7, 
11 - 18 пункта 2 настоящего Административного 
регламента); 

4. кадастровый паспорт здания, сооружения, 
расположенного на испрашиваемом земельном участке 
(для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5, 14 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 

5. договор безвозмездного пользования зданием, 
сооружением, если право на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в едином государственном реестре прав 
(для заявителей указанных в подпункте 5 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 

6. сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, расположенных  
на испрашиваемом земельном участке с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю (для заявителей 
указанных в подпунктах 5, 14 пункта 2 настоящего 
Административного регламента); 

7. гражданско-правовые договоры на строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств 
местного бюджета (для заявителей указанных в подпункте 
6 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

8. соглашение о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано 
несколькими гражданами (для заявителей указанных  
в подпункте 7 пункта 2 настоящего Административного 
регламента); 

9. выписка из единого реестра индивидуальных 
предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем (для заявителей указанных  
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в подпунктах 7, 11 пункта 2 настоящего 
Административного регламента); 

10. приказ о приеме на работу, выписка из трудовой 
книжки или трудовой договор (контракт) (для заявителей 
указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего 
Административного регламента); 

11. договор найма служебного жилого помещения  
(для заявителей указанных в подпункте 9 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 

12. утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны  
и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд (для заявителей указанных в подпункте  
11 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

13. документ, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации, на основании которого 
установлены случаи и срок предоставления земельных 
участков некоммерческим организациям, созданным 
гражданам в целях жилищного строительства  
(для заявителей указанных в подпункте 13 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 

14. документ, подтверждающий принадлежность 
гражданина к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина) 
(для заявителей указанных в подпункте 14 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 

15. государственный контракт (для заявителей 
указанных в подпункте 15 пункта 2 настоящего 
Административного регламента); 

16. решение субъекта Российской Федерации о создании 
некоммерческой организации (для заявителей указанных в 
подпункте 16 пункта 2 настоящего Административного 
регламента); 

17. соглашение об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд или решение 
суда, на основании которого земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд(для заявителей 
указанных в подпункте 17 пункта 2 настоящего 
Административного регламента). 

3. Документ, подтверждающий личность заявителя,  
а в случае обращения представителя юридического или 
физического лица - документ, подтверждающий 
полномочия представителя юридического или 
физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации_____________________________ 

(указать наименование и реквизиты документа) 

  

4. Заверенный перевод на русский язык документов  
о государственной регистрации юридического лица  
в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

  

5. Документы, подтверждающие надлежащее 
использование земельного участка. (В случае подачи 
заявления о предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии  
с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации): 

1)_________________________________ 

  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
__________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 
 

1. Представленные документы: 
 

№  
п/п 

Наименование документа Кол-во листов Примечание 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги   

2. Документы, подтверждающие право заявителя  
на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным 
приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1,  
и которые заявитель вправе предоставить  
в уполномоченный орган: 

1. кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке; 

2. выписка из единого государственного реестра прав  
о правах на приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в едином государственном 
реестре прав запрашиваемых сведений  
о зарегистрированных правах на указанный земельный 
участок;  

3. выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 1 - 7, 
11 - 18 пункта 2 настоящего Административного 
регламента); 

4. кадастровый паспорт здания, сооружения, 
расположенного на испрашиваемом земельном участке 
(для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5, 14 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 

5. договор безвозмездного пользования зданием, 
сооружением, если право на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в едином государственном реестре прав 
(для заявителей указанных в подпункте 5 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 

6. сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, расположенных  
на испрашиваемом земельном участке с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю (для заявителей 
указанных в подпунктах 5, 14 пункта 2 настоящего 
Административного регламента); 

7. гражданско-правовые договоры на строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств 
местного бюджета (для заявителей указанных в подпункте 
6 пункта 2 настоящего Административного регламента); 

8. соглашение о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано 
несколькими гражданами (для заявителей указанных  
в подпункте 7 пункта 2 настоящего Административного 
регламента); 

9. выписка из единого реестра индивидуальных 
предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем (для заявителей указанных  
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2)_________________________________ 
3)_________________________________ 

6. Документы, которые будут получены в результате 
межведомственного информационного воздействия 

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке; 

2) кадастровый паспорт здания, сооружения, 
расположенного на испрашиваемом земельном участке 
(для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5, 13 пункта 2 
настоящего Административного регламента); 

3) выписка из единого государственного реестра прав 
о правах на приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в едином государственном 
реестре прав запрашиваемых сведений  
о зарегистрированных правах на указанный земельный 
участок; 

4) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 1 - 7, 
11 - 18 пункта 2 настоящего Административного 
регламента); 

5) выписка из единого реестра индивидуальных 
предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем (для заявителей указанных  
в подпунктах 7, 11 пункта 2 настоящего 
Административного регламента) 

  

 
2. Документы сдал и один экземпляр описи получил: 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации  
от ________________ № _______________ 
 
__________________    _________________    _______________________________ 
          (должность)                            (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, 

в безвозмездное пользование» 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

личное 
обращение Почтовое 

отправление 
Единый портал 

государственных и 
муниципальных услуг 

(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

в МФЦ 

в уполномоченный 
орган 

проверка отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и документов, 

которые могут быть получены уполномоченным  
органом при межведомственном взаимодействии 
формирование и направление межведомственных 

запросов, получение ответов на них 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 

решения об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

По результатам получения ответов на 
межведомственные запросы осуществляется 
подготовка проекта документа, являющегося 
результатом муниципальной услуги: проекта 

договора безвозмездного пользования  земельным 
участком 

органы и организации, участвующие в 
межведомственном взаимодействии 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.  

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 
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Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

личное 
обращение Почтовое 

отправление 
Единый портал 

государственных и 
муниципальных услуг 

(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

в МФЦ 

в уполномоченный 
орган 

проверка отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и документов, 

которые могут быть получены уполномоченным  
органом при межведомственном взаимодействии 
формирование и направление межведомственных 

запросов, получение ответов на них 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 

решения об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

По результатам получения ответов на 
межведомственные запросы осуществляется 
подготовка проекта документа, являющегося 
результатом муниципальной услуги: проекта 

договора безвозмездного пользования  земельным 
участком 

органы и организации, участвующие в 
межведомственном взаимодействии 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.  

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 55/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 01.12.2012 № 718-рп  «О плане мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2012-2018 годы», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского рай-
она от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/
НПА «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения на межселенной территории Советского района» изменения, изложив его в новой ре-
дакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района. 

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 20.01.2017 № 55/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 

межселенной территории Советского района»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-

дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на межсе-
ленной территории Советского района» (далее Административный регламент), устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур и административных действий администрации Советского 
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района, в лице управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее 
Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организа-
циями при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент распространяется на предоставление муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния на межселенной территории Советского района» (далее муниципальная услуга):

1) на межселенной территории Советского района;
2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае 

заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских (сельского) 
поселений Советского района администрации Советского района в части приема заявлений и выдачи до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники жилых помещений (фи-

зические или юридические лица), обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее зая-
вители).

От имени заявителя могут выступать лица, Уполномоченные на представление интересов заявителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты Уполномоченного органа и его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную ус-
лугу:

Место нахождения Уполномоченного органа и его структурного подразделения: 628240, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. 
110;

телефон: 8 (34675)3-11-53, 3-31-06;  
адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru;
адрес официального сайта: adm@admsov.ru.
Прием заявителей осуществляется Уполномоченным органом в соответствии со следующим гра-

фиком работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.15 часов, пятница с 09.00. до 17.00 часов, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 
почты, официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, пер. Парковый, д. 1;

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfchmao.ru;
график работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота- с 08.00 до 18.00 часов, выход-

ной день – воскресенье.
5. Сведения о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы адресе официального 

сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги: 

1) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре Советский отдел Росреестра (далее Управление Росреестра).

Управление Росреестра находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 7;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53;
адрес электронной почты: u8609@yandex.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы: понедельник - не приемный день; вторник, среда с 09.00 до 18.00 часов, четверг с 

09.00 до 20.00 часов; пятница, суббота с 09.00 до 16.00 часов, суббота с 09.00 до 16.00 часов; воскресенье 
- выходной.

2) Советское подразделение филиала Федерального государственного унитарного предприятия 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее 
БТИ).

БТИ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Советская, д. 37;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-34-66;
адрес электронной почты: sovetskiy@hm.uti-hmao.ru;
адрес официального сайта: www.r86.rosinv.ru;
график работы: понедельник-пятница с 08.30 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.30 до 14.00 ча-

сов; суббота, воскресенье – выходные дни.
3) Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры (далее Госкультохрана Югры).
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Госкультохрана Югры находится по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 40;

телефоны для справок: 8 (3467) 30-12-15, 30-12-19;
адрес электронной почты: Nasledie@admhmao.ru;
адрес официального сайта: www.nasledie.admhmao.ru;
график работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ча-

сов, суббота, воскресенье – выходные дни.
6. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресах официальных сайтов организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) лично в Уполномоченном органе, МФЦ;
2) удаленно:
путем ознакомления с информационными материалами в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайтах, указанных в пункте 5 настоящего Административного регламента;
путем направления электронных сообщений на адреса электронной почты, указанные в пункте 5 

настоящего Административного регламента;
по телефонам, справочные номера которых указаны в пункте 5 настоящего Административного ре-

гламента;
путем направления обращения на бумажном носителе о предоставлении информации на соответ-

ствующие почтовые адреса, указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента.
7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 

предоставления осуществляется специалистом структурного подразделения Уполномоченного органа (да-
лее специалист структурного подразделения Уполномоченного органа), в следующих формах (по выбору 
заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»:
на официальном сайте Советского района adm@admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал);

на Портале сети МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры www.mfchmao.ru;
в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

Уполномоченного органа в часы приема осуществляет устное информирование (соответственно лично 
или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется 
не более 15 минут.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
специалисту Уполномоченного органа, информацию о наименовании и адресе объекта недвижимости, 
документы по которому находятся на рассмотрении в Уполномоченном органе.

Если специалист Уполномоченного органа, не может ответить на вопрос самостоятельно, то зая-
витель должен быть направлен к другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, либо специалист 
Уполномоченного органа может предложить заявителю обратиться письменно.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заяви-
теля направляется на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или 
адрес электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги составляет не более 15 календарных дней с даты регистрации обращения в Уполномоченном органе.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с регламентом работы МФЦ.

9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-
ты–Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-
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ном стенде; полная версия размещается на официальном сайте, также полный текст Административного 
регламента можно получить, обратившись к специалисту структурного подразделения Уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги);

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномочен-

ного органа и его структурного подразделения;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов госу-

дарственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
информация об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист Упол-

номоченного органа в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на межселенной территории Советского района.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  муниципальную услугу, его 

структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Уполномоченным органом предоставляющим муниципальную услугу является управление архитек-

туры и градостроительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние Уполномоченного органа - отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
12. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведом-

ственное информационное взаимодействие с Управлением Росреестра, Госкультохраной Югры, БТИ.
Заявителю необходимо обратиться организацию, имеющую свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектов переустройства и (или) перепланировки, для получения проекта переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения.

13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 
31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за предоставление 
таких услуг» (в редакции изменений от 26.11.2015 № 423).

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача (направление) заявителю 

решения:
1) о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме, установ-

ленной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения» (приложение 3 к настоящему Административному регламенту);

2) об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на бланке 
Уполномоченного органа. 

Срок предоставления муниципальной услуги
15. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения принимается не позднее чем через 45 календарных дней со дня представления в Упол-
номоченный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

В срок принятия решения о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения входит срок направления межведомственных запросов и получения на них 
ответов, срок получения документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, срок направления заявителю уведомления о получения ответа на межведомственный запрос, 
свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициа-
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тиве, срок получения указанных в уведомлении документов и (или) информации от заявителя.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок принятия реше-

ния исчисляется со дня передачи документов, обязанность по представлению которых возложена на зая-
вителя, из МФЦ в Уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; Российская газета, № 1, 12.01.2005; Парламентская газета, № 7 - 8, 
15.01.2005);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 
01.08.2007; Парламентская газета, № 99 - 101, 09.08.2007);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) (Российская газета, № 168, 
30.07.2010; Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении фор-
мы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения» (далее Постановление № 266) (Российская газета, № 95, 06.05.2005);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» (далее Закон от 11.06.2010 № 102-оз) (Собрание законодательства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461; Новости Югры, № 107, 
13.07.2010);

Уставом Советского района (газета «Путь октября» от 23.05.2005 № 302);
распоряжение главы администрации Советского района от 05.07.2007 № 413-р «Об утверждении 

Положений о структурных подразделениях администрации Советского района»;
постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-

ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» (газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 2);

постановлением администрации Советского района от 06.07.2015 № 1911 «Об утверждении Поло-
жения о приемочной комиссии по приемке работ при переустройстве и (или) перепланировке помещений»;

настоящим Административным регламентом;
иными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами Советского района, регламентирующими правоотношения в сфере 
предоставления муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги
17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме (далее заявление) (приложение 1 

к настоящему Административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-

щение;
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-

планировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутству-

ющих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является Уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переу-
страиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, 
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

7) согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, если переустройство и (или) 
перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквар-
тирном доме.

8) согласие всех собственников комнат в коммунальной квартире, если изменение размера общего 
имущества в коммунальной квартире возможно только путем ее переустройства и (или) перепланировки.

18. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5, 7, 8 пункта 17 настоящего Административного регла-
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мента, представляется заявителем самостоятельно.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 17 насто-

ящего Административного регламента, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепла-
нируемое жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 17 настоящего Админи-
стративного регламента. Для рассмотрения заявления Уполномоченный орган запрашивает следующие 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости прове-

дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, 
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

19. Способы получения заявителем бланка:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста структурного подразделения Уполномоченного органа, либо специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 17 настоящего Административного регламента заяви-

тель вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или Управление Росреестра, 
информация о местонахождении, контактах и графике работы которых указана в пунктах 4 - 5 настоящего 
Административного регламента.

Документы, указанные в подпункте 4 пункта 17 настоящего Административного регламента, заяви-
тель вправе получить, обратившись в БТИ, информация о местонахождении, контактах и графике работы 
БТИ указана в подпункте 2 пункта 5 настоящего Административного регламента.

В случае если технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще-
ния не изготавливался, его изготовление обеспечивается заявителем путем обращения в БТИ.

Документ, указанный в подпункте 6 пункта 17 настоящего Административного регламента заявитель 
может получить, обратившись в Службу государственной охраны объектов культурного наследия Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, информация о контактах и графике работы которой указана в 
подпункте 3 пункта 5 настоящего Административного регламента.

При личном обращении заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной 
в приложении 4 к настоящему Административному регламенту (далее Расписка), с указанием перечня 
таких документов, даты их получения, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам.

20. Способы подачи документов заявителем:
при личном обращении в Уполномоченный орган;
по почте;
посредством обращения в МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
21. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запре-

щается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Упол-
номоченный орган по собственной инициативе.

22. Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

23. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги
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24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление заявителем определенных пунктом 17 настоящего Административного регла-

мента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в Уполномоченный орган ответа органа на межведомственный запрос, свидетельству-

ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в случае, если Уполно-
моченный орган, предоставляющий муниципальную услугу после получения указанного ответа уведомил 
заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, и не получил от заявителя такие документ и 
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства;
5) несоответствие обращения содержания муниципальной услуги.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
26. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являют-

ся:
1) «технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального строительства», в ре-

зультате которой изготавливается технический паспорт перепланируемого и (или) переустраиваемого жи-
лого помещения.

Организация, которая участвует в предоставлении муниципальной услуги и изготавливается тех-
нический паспорт, является соответствующий орган технического учета и инвентаризации объектов капи-
тального строительства – БТИ. 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается:
технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
2) «подготовка и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки». Организацией, участву-

ющей в предоставлении муниципальной услуги, является соответствующая проектная организация, име-
ющая лицензию на осуществление данного вида работ.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается: 
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения.
 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
27. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.
28. Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 26 настоящего Адми-

нистративного регламента, определяется соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту 
услугу, в соответствии с тарифами последней.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении  результата предоставления муниципальной услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством  электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

30. Письменные обращения, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в 
журнале регистрации входящих документов в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномо-
ченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в журнале регистрации вхо-
дящих документов в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обраще-
ния подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в журнале регистрации 
входящих документов в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-
ми МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги.

31. Прием заявителей осуществляется в кабинете исполнителя, расположенном по адресу, указан-
ному в пункте 3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
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условиям работы служащих Уполномоченного органа.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-

тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения Уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении.

Здание, в котором расположен Уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения Уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме предоставлять услугу.

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3-5 
настоящего Административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образ-

цах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на 
информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования; 

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде; 
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги  в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

33. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и администрацией Советского района.

34. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и региональ-
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ного порталов осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в 
соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с уста-
новлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным орга-
ном исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федера-
ции модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем зая-
вителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к та-
кому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного 
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основа-
нии доверенности).

Документы, указанные в подпунктах 2 – 8 пункта 17 настоящего Административного регламента, 
представляемые в Уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем 
(представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Заявитель вправе направлять электронные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, подписанные электронной подписью, если иное не установлено Федеральными законами, 
регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности. 

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, получение на них ответов;
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о предоставлении му-

ниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
36. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
37. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в Уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры: 
специалист структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственный за регистрацию 

входящих документов.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача 
расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой - приобщается 
к принятым документам.

Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом Уполномоченного 

органа;
один рабочий день - с момента поступления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления.
Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 17 
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настоящего Административного регламента.
Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в журнале регистрации входящих документов 
Уполномоченного органа с проставлением в заявлении отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы предаются специалисту структур-
ного подразделения Уполномоченного органа, ответственному

за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один рабочий день с момен-

та представления заявления в Уполномоченный орган.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги
38. Основание для начала административной процедуры:
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры: специалист структурного подразделения Уполномоченного 
органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 17 настоящего 
Административного регламента;

проверка представленных документов на наличие или отсутствие основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего Административного регламента;

формирование и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них;
передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-

ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту структурного подразделения Уполномо-
ченного органа, ответственному за подготовку проекта решения.

Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запрашива-
ются в течение 1 рабочего дня с момента поступления зарегистрированного заявления о предоставления 
муниципальной услуги к специалисту, ответственному за формирование, направление межведомственных 
запросов. Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет - 5 рабочих дней со дня на-
правления межведомственного запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния и подведомственные им организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Администра-
тивного регламента, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы, со-
держащие документы или сведения из них, указывающие на отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 25 настоящего Административного регламен-
та.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученные документы и 
(или) информация регистрируется в журнале регистрации входящих документов в течение 1 рабочего дня 
с момента поступления в Уполномоченный орган.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, заявление и прилагаемые 
к нему документы передаются специалисту структурного подразделения Уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения  о предоставлении му-
ниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

39. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и (или) ответа на межведомственный запрос (в случае 
направления).

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры:

за рассмотрение комплекта документов и принятие Приемочной комиссии по приемке работ при 
переустройстве и (или) перепланировке помещений (далее Комиссия) решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги – члены Комиссии;

за подписание решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения – руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;

за подписание решения о предоставлении муниципальной услуги – руководитель Уполномоченного 
органа либо лицо, его замещающее.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
рассмотрение комплекта документов;
принятие Комиссией решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги;
подготовка Акта Комиссии об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
подписание решения Уполномоченного органа о предоставлении муниципальной услуги.
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Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не позднее 41 календарного дня со 
дня регистрации в Уполномоченном органе заявления о предоставлении муниципальной услуги в том чис-
ле и поступления в Уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы;

Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Адми-
нистративного регламента, наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 25 настоящего Административного регламента.

Результат административной процедуры: решение о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения или об отказе в их согласовании или об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в журнале регистрации заявлений 
граждан по перепланировке и (или) переустройстве жилого помещения.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист структурного подраз-
деления Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день реги-
страции документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их 
передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги

40. Основание для начала административной процедуры: зарегистрированные документы, являю-
щиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры: специалист структурного подразделения Уполномоченного 
органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, либо специалист МФЦ.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: на-
правление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (про-
должительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее чем 
через 3 рабочих дня со дня их подписания руководителем Уполномоченного органа либо лицом, его заме-
щающим.

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 
заявителя, указанным в заявлении, является:

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
Уполномоченном органе или в МФЦ, адреса которых указаны в пунктах 3, 4 настоящего Административ-
ного регламента;

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-
телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю, запись о выдаче документов заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале 
регистрации заявлений;

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, получение заявителем документов 
подтверждается уведомлением о вручении (почтовым или электронным соответственно);

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, посредством Единого или регионального порталов, запись о выдаче документов заявителю отобража-
ется в Личном кабинете Единого или регионального порталов;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов отображается в электронном документообороте МФЦ.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента  и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

41. Уполномоченный орган и специалисты Уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствий) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

42. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специа-
листами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-



132 Вестник Советского района №11 от 14 февраля 2017 года

ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 

специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы Уполномоченного органа) и внеплановыми 

43. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

44. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействия) администрации, Уполномоченного органа, а так же за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты Уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего Административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим Админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
45. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,  а также должностных лиц, муниципальных служащих

46. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) Упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

47. Обжалование решений, действий (бездействий) Уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

48. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа  не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

49. Жалоба подается в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
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администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

50. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

51. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица Уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

52. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

53. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста Уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

54. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, Уполномоченным на ее рассмотрение.

55. В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

56. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в ком-
петенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в Уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем за-
явитель информируется в письменной форме.

57. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномочен-
ном органе.

58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, Уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

59. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных Уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
60. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 

акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста.

61. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

62. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

63. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
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д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
65. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью Уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) Уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

66. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
67. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

68. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения на межселенной 

территории Советского района»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения 

 
В  

(наименование органа местного самоуправления 
 

муниципального образования) 
 

Заявление 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от   
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

 
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 

 
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Примечание: 
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, Уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 
Место нахождения жилого помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 
 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 
 

квартира (комната), подъезд, этаж) 
 

Собственник (и) жилого помещения:  __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Прошу разрешить   
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – 

нужное указать) 
жилого помещения, занимаемого на основании   

(права собственности, договора найма, 
 , 

договора аренды – нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с «_____» _________________20__г. 
Режим производства ремонтно-строительных работ с ________по_________________ 

часов в                                         дни. 
 

Обязуюсь: 
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Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения 

 
В  

(наименование органа местного самоуправления 
 

муниципального образования) 
 

Заявление 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от   
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

 
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 

 
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Примечание: 
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, Уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 
Место нахождения жилого помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 
 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 
 

квартира (комната), подъезд, этаж) 
 

Собственник (и) жилого помещения:  __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Прошу разрешить   
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – 

нужное указать) 
жилого помещения, занимаемого на основании   

(права собственности, договора найма, 
 , 

договора аренды – нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с «_____» _________________20__г. 
Режим производства ремонтно-строительных работ с ________по_________________ 

часов в                                         дни. 
 

Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 

документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
Уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма от «____»___________________20__г. №________: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, 
удостоверяющий 

личность (серия, номер, 
кем и когда выдан) 

Подпись * Отметка о 
нотариальном 

заверении 
подписей лиц 

1 2 3 4 5 
     
     
     

________________ 
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением 
отметки об этом в графе 5. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)___________________________________________________________________________ 
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 на  листах; 
(перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 

заверенная копия))    
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения на _______________листах; 
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на 

______________________листах; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры  

о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры) на  ______листах; 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____листах (при 
необходимости); 

6) иные документы:  ___________________________________________________________ 
                                        (доверенности, выписки из уставов и др.) 

Подписи лиц, подавших заявление *: 
«  »  200  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
 
«  »  200  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
 
«  »  200  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
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осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 
документацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
Уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма от «____»___________________20__г. №________: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, 
удостоверяющий 

личность (серия, номер, 
кем и когда выдан) 

Подпись * Отметка о 
нотариальном 

заверении 
подписей лиц 

1 2 3 4 5 
     
     
     

________________ 
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением 
отметки об этом в графе 5. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)___________________________________________________________________________ 
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 на  листах; 
(перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 

заверенная копия))    
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения на _______________листах; 
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на 

______________________листах; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры  

о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры) на  ______листах; 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____листах (при 
необходимости); 

6) иные документы:  ___________________________________________________________ 
                                        (доверенности, выписки из уставов и др.) 

Подписи лиц, подавших заявление *: 
«  »  200  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
 
«  »  200  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
 
«  »  200  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
 «  »  200  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
________________ 

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается 
нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании 
договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником 
(собственниками). 
 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
Документы представлены на приеме «  »  200  г. 

Входящий номер регистрации заявления   
 
Выдана расписка в получении 
документов                                                «  »  200  г. 

№   
 
Расписку получил «  »  200  г. 

 
(подпись заявителя) 

 
(должность, 

   
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся  
в настоящем запросе в пределах, необходимых для предоставления настоящей муниципальной 
услуги в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрацией 
Советского района и ее специалистами. Настоящее согласие действует со дня подписания 
настоящего запроса до дня отзыва в письменном виде.* 
 

__________________________________ 
                            личная подпись заявителя* 

  « ____ » ______________ _________г. 
                                                                                                                              дата подачи запроса 

*В случае, если запрос подписывается и представляется заявителем, являющимся Уполномоченным представителем лица, в 
отношении которого запрашивается информация, то в запросе дополнительно указываются: фамилия, имя, отчество и адрес представителя; 
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (включая получение представителем от 
субъекта персональных данных, т.е. лица, в отношении которого запрашивается информация, согласия на обработку его персональных данных 
в соответствии с указанным текстом согласия. 
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Приложение 2

к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на межселенной территории Советского района»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача (направление) заявителю 
решения уполномоченного 

органа о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 

помещения по форме, 
установленной постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2005 
года № 266 «Об утверждении 

формы заявления о 
переустройстве и (или) 
перепланировке жилого 

помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие 

решения о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 

помещения» 

  
   
 

Документы соответствуют требованиям 
Административного регламента 

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и представленных документов и 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю 
решения уполномоченного органа об 

отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 

помещения на бланке уполномоченного 
органа 

НЕТ ДА 

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов
 о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого

 помещения на межселенной территории Советского района»

Решение 
о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения 
 
В связи с обращением  
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 
 (ненужное зачеркнуть)  
по адресу:  

 , занимаемых (принадлежащих) 
  (ненужное зачеркнуть) 

на основании:  
 (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 

 , 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)  

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 
 

1. Дать согласие на __________________________________________________________ 
 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать) 

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией). 
2. Установить: 

срок производства ремонтно-строительных работ с «  »  20   г. 
 
по  «  »  20   г.; 
режим производства ремонтно-строительных работ с  по  
часов в   дни. 
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Решение 
о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения 
 
В связи с обращением  
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 
 (ненужное зачеркнуть)  
по адресу:  

 , занимаемых (принадлежащих) 
  (ненужное зачеркнуть) 

на основании:  
 (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 

 , 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)  

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 
 

1. Дать согласие на __________________________________________________________ 
 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать) 

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией). 
2. Установить: 

срок производства ремонтно-строительных работ с «  »  20   г. 
 
по  «  »  20   г.; 
режим производства ремонтно-строительных работ с  по  
часов в   дни. 

 
 
 

 
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в 
соответствии с проектом (проектной документацией) и с  
соблюдением требований  

 (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта 
 

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок 
 

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений) 
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-

строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в установленном порядке. 

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного 
самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
 

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 
 

осуществляющего согласование) 
 

 
(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего согласование) 
 
М.П. 
 
 
Получил:  «  »  200   г.  (заполняется в  
       (подпись заявителя или 

уполномоченного лица 
заявителей) 

случае 
получения 

решения лично) 
 
Решение направлено в адрес заявителя (-ей)  «  »  20   г. 

(заполняется в случае направления решения по почте)       
 

 
(подпись должностного лица, 

направившего решение в адрес 
заявителя (-ей) 
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Приложение 4
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на межселенной территории Советского района»

 

Расписка – уведомление  
___________________________________________________________________________ 
 
Регистрационный № заявления _____________ дата _______ 
 
№ 
п/п 

Перечень документов, представленных заявителем Количество  
экземпляров 

Количество 
листов 

1. Заявление   
2.    

3.    

4.    

…    

n    

 
В результате проверки правильности оформления и комплектности представленных 

документов установлено следующее основание для отказа в приеме документов  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Принял ____________/__________________________ /____________ 20___ г. 
                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 95/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» следу-
ющие изменения:

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.01.2017 № 95/НПА
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-

положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (далее Ад-
министративный регламент), устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий администрации Советского района в лице Департамента муниципальной 
собственности (далее Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, орга-
нами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие Административного регламента распространяется на следующие случаи образования 
земельных участков из земель или земельных участков, расположенных на территории  муниципального 
образования Советский район, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния Советский район (далее земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности) или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, при отсутствии утвержденного проекта межева-
ния территории, в границах которой предстоит образовать такие земельные участки, а именно:

1) при разделе земельного участка, предоставленного юридическому лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования;

2) при разделе земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве 
аренды или безвозмездного пользования;

3) при образовании земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем прове-
дения аукциона.

Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, юридические лица, 

представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности, закона, либо акта уполно-
моченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты Уполномоченного органа и его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную ус-
лугу:

место нахождения Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10;

приемная: 1 этаж, кабинет 109, телефон: 8 (34675) 3-89-94;
телефон: 8 (34675) 3-10-42, 3-89-94, 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
факс: 3-89-94;
адрес электронной почты: adm@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admvsov.ru.
Место нахождения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Совет-

ский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10:
телефон: 8 (34675) 3-42-10, 3-89-94, 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
факс: 3-89-94;
адрес электронной почты: sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admvsov.ru.
Прием заявителей осуществляется Уполномоченным органом в соответствии со следующим графи-

ком работы:
понедельник с 09.00 до 13.00 часов; вторник с 09.00 до 17.00 часов; среда с 09.00 до 13.00 часов; 

четверг с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных, 
дней.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-

ты адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления му-
ниципальных и государственный услуг в Советском районе (далее МФЦ):

МФЦ находится по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Советский район, г. Совет-
ский, пер. Парковый, д. 1;

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00 часов (без 

перерыва), воскресенье - выходной день.
6. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресах официальных сайтов организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре (филиал ФГБУ «ФКП «Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному 
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округу - Югре);
место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Мира, д. 27;
телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99, 30-00-36,
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru;
7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее пре-

доставления осуществляется специалистами отдела в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: 
на официальном сайте администрации Советского района  www.admvsov.ru. (далее официальный 

сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал) www.gosuslugi.ru;
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (да-
лее региональный портал) 86.gosuslugi.ru;

на Портале сети МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:  http://mfchmao.ru;
в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги.
8. В случае, устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специали-

сты отдела в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно лично или по теле-
фону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 
минут.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
специалисту отдела  информацию о наименовании и адресе объекта недвижимости, документы по кото-
рому находятся на рассмотрении в Уполномоченном органе.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполномоченный орган обращение о 
предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о ходе 
предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

При консультировании по письменным обращениям, ответ на обращение, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, 
или адрес электронной почты в срок, не превышающий – 30 дней с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям не-
обходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в 
пункте 7 настоящего Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-
ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также полный текст Административного регламента можно получить, обратившись к специалисту отдела;

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Упол-

номоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов госу-
дарственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
10. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты 

отдела  в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают 
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размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информацион-
ных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
12. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского района 

в лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по земельным отно-

шениям Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен 
запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 (в редакции от 26.11.2015 № 423).

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (или выдача) заяви-

телю:
постановления администрации Советского района об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории с приложением утвержденной схемы 
расположения земельного участка;

уведомления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка в форме письма на 
бланке администрации Советского района, с указанием все основания принятия такого решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
15. Срок предоставления муниципальной услуги в случаях, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 на-

стоящего Административного регламента, составляет  не более одного месяца со дня поступления заяв-
ления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории.

Срок предоставления муниципальной услуги в случае, указанном в подпункте 3 пункта 2 настоящего 
Административного регламента, составляет  не более двух месяцев со дня поступления заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

В срок принятия решения входит срок направления межведомственных запросов и получения на 
них ответов, срок, необходимый для принятия указанного решения, срок выдачи (направления) заявителю 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В срок предоставления муниципальной услуги не входит период от даты принятия решения о при-
остановлении предоставления муниципальной услуги до даты принятия решения, указанного в абзаце 
втором пункта 22 настоящего Административного регламента.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, из МФЦ в Уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов:
Земельный кодекс Российской Федерации (далее Кодекс) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147;
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 290, 30.12.2004);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 
13-19.02.2009);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от  27  июля 2010 года № 210-ФЗ) (Российская 
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газета, № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Парламентская 

газета, № 17, 8-14.04.2011);
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 20.09.2010, № 38, ст. 4823);

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверж-
дении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 09.12.2014);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 762 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (далее приказ Минэкономразвития 
России № 762) (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 18.02.2015);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 
6 «О порядке взимания и размерах платы за возможность подготовки схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа с 
использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного ка-
дастра недвижимости в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – приказ Минэ-
кономразвития России № 6) (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
16.02.2015);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставле-
нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также тре-
бований к их формату» (далее приказ Минэкономразвития России № 7) (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) 27.02.2015);

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 11 июня 
2015 года № П/289 «Об организации работ по размещению на официальном сайте Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» XML-схемы, используемой для формирования XML-документа – схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в форме электронного докумен-
та» (Вестник Росреестра, № 2, 2015);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдель-
ных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Новости Югры («Спецвы-
пуск»), № 56, 18.05.2000);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» (далее Закон от 11 июня 2010 года № 102-оз) (Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461);

Решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О положении о Департаменте муниципаль-
ной собственности»;

Устав Советского района (с изменениями и дополнениями (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 № 
302);

решение Думы Советского района от 31.05.2013 №232 «О Положении о Департаменте муниципаль-
ной собственности администрации Советского района» (газета «Первая Советская» от 05.06.2013 № 45 
(6439);

постановление администрации Советского района от 27.03.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»; 

постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Советского района» (опубликовано общественно-политической газете Советского района «Первая Совет-
ская» от 17.06.2011 № 45-46); 

постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА  «Об утверждении По-
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ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» (опубликовано в общественно-политической газете Советского района «Первая Со-
ветская» от 13.03.2013 № 20);

настоящий Административный регламент.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель предоставляет самостоятельно:
1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка (далее заявление) или зе-

мельных участков на кадастровом плане территории (далее заявление, заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представи-
теля заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) (представление указанного в 
настоящем подпункте документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого или регионального порталов, а также, если заявление подписано усилен-
ной квалифицированной электронной подписью);

3) доверенность (в случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности);

4) письменное согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей 
исходных земельных участков (не требуется в случае образования земельных участков:

из земельных участков, предоставленных муниципальным унитарным предприятиям, муниципаль-
ным учреждениям;

на основании решения суда, предусматривающего раздел, объединение, перераспределение или 
выдел земельных участков в обязательном порядке);

5) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный 
участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в 
целях раздела земельного участка, который предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды или безвозмездного пользования);

6) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии (далее - схема расположения земельного участка).

18. Заявление представляется в свободной форме, или по рекомендуемой форме, указанной в при-
ложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
Схему расположения земельного участка, указанную в подпункте 6 пункта 17 настоящего Адми-

нистративного регламента, заявитель вправе получить, обратившись в организацию, осуществляющую 
подготовку схемы расположения земельного участка,  информация о местонахождении, контактах и гра-
фике работы которой указана пункте 6 настоящего Административного регламента (филиал ФГБУ «ФКП 
«Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре).

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронного доку-
мента.

Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой осуществляется в форме доку-
мента на бумажном носителе, требования к формату схемы расположения земельного участка при подго-
товке схемы расположения земельного участка в форме электронного документа, требования к подготовке 
схемы расположения земельного участка утверждены приказом Минэкономразвития России № 762.

Уполномоченный орган при наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявле-
нием, вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка, в случае, предусмотрен-
ном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Административного регламента.

19. Заявление подается или направляется в Уполномоченный орган или в МФЦ заявителем по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок и способы подачи заявлений, если они подаются в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и требования к их формату 
утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 
года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
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или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в фор-
ме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 
также требований к их формату» (далее приказ Минэкономразвития России № 7) (Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 27.02.2015).

В случае подачи заявления лично копии документов для удостоверения их верности представляют-
ся с одновременным предъявлением оригиналов документов. Копии документов после проверки соответ-
ствия оригиналам заверяются лицом, их принимающим.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, 
приведенной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту, с указанием перечня пред-
ставленных заявителем документов, даты и времени получения.

В случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в Уполномоченный орган. В случае подачи заявления путем направления почто-
вым отправлением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.

20. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27  июля 2010 года 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

22. Если на момент поступления в Уполномоченный орган заявления на рассмотрении такого органа 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположе-
ние земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает, Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позд-
нее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение 
заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления приостанавливается до принятия решения об утверж-
дении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе 
в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.

23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к 

ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Кодекса;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соот-
ветствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 
11.9 Кодекса требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным 
в заявлении о проведении аукциона (при образовании земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, для его продажи или 
предоставления в аренду путем проведения аукциона);

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель (при образовании земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
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не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд-

ного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды (при образовании земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не раз-
граничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сер-
витута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Кодекса и размещение которого не 
препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием (при образовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем 
проведения аукциона);

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставле-
ние в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продают-
ся или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком (при образовании 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

11) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
освоении (при образовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду 
путем проведения аукциона);

12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения (при образовании 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

13) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Фе-
дерации или адресной инвестиционной программой (при образовании земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, для его 
продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления (при образовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, для его продажи или предоставления в аренду 
путем проведения аукциона);

15) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его пре-
доставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или ре-
шение об отказе в его предоставлении (при образовании земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, для его продажи или 
предоставления в аренду путем проведения аукциона);

16) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в грани-
цах земель общего пользования, территории общего пользования (при образовании земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разгра-
ничена, для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

17) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции (при образовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена, для его продажи или предоставления в 
аренду путем проведения аукциона).

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
24. Услуги необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
25. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги
26. За предоставление услуги, указанной в пункте 24 настоящего Административного регламента, 

плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
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луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-

ле поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов
28. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством электронной по-

чты, подлежат обязательной регистрации, специалистом уполномоченного органа, ответственным за ре-
гистрацию входящих документов в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления.

В случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган, такое заявление подлежит обя-
зательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственного за регистрацию входящих 
документов в электронном документообороте  в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обра-
щения подлежат обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственного за 
регистрацию входящих документов в журнале регистрации  в электронном документообороте в течение 1 
рабочего дня с момента их поступления.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работни-
ками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ и соглашением, заключенным с 
Уполномоченным органом.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,  к месту ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, информационным стендам с 
образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

30. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, расположенных  по адресу, указанному в пункте 
3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04 2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3-5 
настоящего административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны созда-
вать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
Доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образ-
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цах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на 
информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования;

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги  в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

33. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-
талы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа, и подпи-
сываются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги  в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
30. Показатели доступности:
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформле-

ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных 

на официальном сайте, на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, 
заполнения и подачи в электронной форме;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием Единого и регионального порталов, электронной почты;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
возможность получения заявителем документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, в электронной форме, в том числе посредством Единого или регионального порталов;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка предо-

ставления муниципальной услуги на безвозмездной основе по месту жительства инвалида. 
31. Показатели качества муниципальной услуги: 
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
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соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

32. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и Уполномоченным органом.

33. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи 
заявления и прилагаемых к нему документов, а также получения документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, в том числе посредством Единого и регио-
нального порталов, электронной почты в порядке и сроки, установленные настоящим Административным 
регламентом.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным органом 
путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения Уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а так-
же перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

В соответствии со статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ, обращение за получением 
муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использование 
электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.04.20011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проверка документов и направление их для подготовки решения, и документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги подготовка и принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка (об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка);

направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
35. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, является специалист уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
при личном обращении - выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вру-

чается заявителю, другой - приобщается к принятым документам;
при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента - направление заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявле-
ния, дату получения Уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, 
а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема.

Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом отдела;
1 рабочий день - с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день с момента 

представления заявления в Уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является наличие такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в Уполномо-

ченный орган в срок, установленный соглашением между МФЦ и администрацией Советского района.
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Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заяв-
ление.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте либо с про-
ставлением в заявлении отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному 
за подготовку проекта решения.

Подготовка и принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка (об отка-
зе в утверждении схемы расположения земельного участка)

36. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 
уполномоченного органа, ответственному за подготовку проекта решения, зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка (об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка), являет-
ся специалист уполномоченного органа, ответственный за подготовку проекта решения.

Должностным лицом, ответственным за принятие решения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка, об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги, является глава Советского района.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры: 
1) проверка представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, ос-
нования для приостановления предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 22 настоящего 
Административного регламента в течение пяти календарных дней со дня поступления заявления и доку-
ментов

к специалисту;
2) в течение 21 календарных дня с момента окончания проверки, указанной в подпункте 1 настояще-

го пункта, подготовка и подписание одного из проектов решений:
об утверждении схемы расположения земельного участка;
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка;
о приостановлении предоставления муниципальной услуги - являющегося промежуточным резуль-

татом предоставления муниципальной услуги;
3) в случае принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, после 

принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 22 настоящего Административного регламента, в 
течение 10 календарных  дней с момента принятия такого решения - подготовка и подписание проекта ре-
шения об утверждении схемы расположения земельного участка (об отказе в утверждении схемы располо-
жения земельного участка – при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги);

4) после подписания документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта Административно-
го регламента, их направление специалисту отдела, ответственному за направление (выдачу) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги – в течение одного рабочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения.

При наличии оснований, предусмотренных приказом Минэкономразвития России № 7, заявление 
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в случае образования земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, для его продажи или предоставления в арен-
ду путем проведения аукциона не рассматривается.

Критерием для принятия решения о подготовке проекта решения об утверждении схемы располо-
жения земельного участка, об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги является наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламен-
та, наличие (отсутствие) основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, указан-
ного в пункте 22 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 21 календарных дня со дня 
поступления специалисту, ответственному за подготовку проекта решения, зарегистрированного заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Результатом выполнения данной административной процедуры является:
постановление администрации Советского района об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подписанное главой Советского райо-
на с приложением утвержденной схемы расположения земельного участка; 

уведомление администрации Советского района в форме письма об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка, в котором указываются все основания принятия такого решения;

решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в форме письма на бланке 
администрации Советского района.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся ре-
зультатом данной административной процедуры, регистрируется в электронном документообороте.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист отдела, ответственный 
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за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии.

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление подписанного ре-

зультата предоставления муниципальной услуги специалисту уполномоченного органа, ответственному за 
направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муници-
пальной услуги, является специалист уполномоченного органа,  ответственный за делопроизводство.

Направление результата предоставления муниципальной услуги осуществляется - не позднее чем 
через 2 рабочих дня со дня окончательного оформления документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

Срок выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-
луги, при личном обращении - 15 минут.

Срок направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в электронной форме - в течение двух рабочих дней с момента подписания и регистрации 
такого документа.

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является подписан-
ный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 
заявителя, указанным в заявлении, является:

выдача заявителю оформленного документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги в Уполномоченном органе или в МФЦ; 

направление оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги заявителю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявите-
лем для этой цели в заявлении;

направление оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги на электронную почту заявителя;

направление оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги заявителю посредством Единого или регионального портала.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги нарочно заявителю - запись заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю оформленного документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги почтой  -  получение уведомление о вручении;
в случае выдачи оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ - запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообо-
роте;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, на электронную почту заявителя электронного уведомления о доставке сообщения;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, заявителю посредством Единого или регионального порталов  прикрепление к электронному докумен-
тообороту записи о выдаче документов заявителю).

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

40. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

41. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

42. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
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проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

43. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

в случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
44. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

45. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

46. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

47. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

48. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого портала.

50. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
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ствия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

51. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

52. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

53. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

54. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

55. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского  района, в ком-
петенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, 
она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем 
заявитель информируется в письменной форме.

56. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

58. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
59. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется 
в форме акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (без-

действия) должностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (без-
действия) должностного лица и специалиста.

60. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

61. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

62. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
64. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
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электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

65. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
66. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

67. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»

 

В администрацию Советского района 
                                          от ________________________________________________ 

                                               (наименование заявителя, Ф.И.О. гражданина) 
                                          __________________________________________________ 

                                              (реквизиты документа удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________ 
(реквизиты документа, на основании которых представляет интересы) 

___________________________________________________________ 
(рег. номер записи ЕГРЮЛ, ИНН налогоплательщика) 

почтовый адрес:____________________________ 
                                   телефон: __________________________________ 

                     адрес электронной почты:___________________ 
 

Заявление 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка (участков) на кадастровом 

плане территории (с кадастровым номером) _______________________________________, 
ориентировочной площадью _________________, с местоположением: 

________________________________________________________________ 
Цель использования земельного участка:_________________________. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________ 
Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в виде бумажного документа в МФЦ; 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в виде бумажного документа в (указать наименование уполномоченного 

органа); 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи в виде бумажного документа; 
┌─┐ 
└─┘ в виде электронного документа 
 
«___» ____________ 201__ г. 
Заявитель (представитель) _______________________________   _____________ 
                                               (фамилия, имя, отчество полностью)       (подпись) 
«___» ____________ 201__ г.  

________________________________________________________________   ___________ 
(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего заявление и документы)         (подпись) 
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Приложение 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»

Приложение 3
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»

 

В администрацию Советского района 
                                          от ________________________________________________ 

                                               (наименование заявителя, Ф.И.О. гражданина) 
                                          __________________________________________________ 

                                              (реквизиты документа удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________ 
(реквизиты документа, на основании которых представляет интересы) 

___________________________________________________________ 
(рег. номер записи ЕГРЮЛ, ИНН налогоплательщика) 

почтовый адрес:____________________________ 
                                   телефон: __________________________________ 

                     адрес электронной почты:___________________ 
 

Заявление 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка (участков) на кадастровом 

плане территории (с кадастровым номером) _______________________________________, 
ориентировочной площадью _________________, с местоположением: 

________________________________________________________________ 
Цель использования земельного участка:_________________________. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________ 
Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в виде бумажного документа в МФЦ; 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в виде бумажного документа в (указать наименование уполномоченного 

органа); 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи в виде бумажного документа; 
┌─┐ 
└─┘ в виде электронного документа 
 
«___» ____________ 201__ г. 
Заявитель (представитель) _______________________________   _____________ 
                                               (фамилия, имя, отчество полностью)       (подпись) 
«___» ____________ 201__ г.  

________________________________________________________________   ___________ 
(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего заявление и документы)         (подпись) 

 

 

 

Расписка в получении документов 
при предоставлении муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения  земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» 

 
 ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя/представителя) 
 

1. Представленные документы 
 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    
2. Недостающие  документы,  при  непредставлении которых принимается решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги  
 

№ п/п Наименование документа 

  
Заявителю разъяснены последствия: 
не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки; 
 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________    _____________  __________________________________                        
        (дата)               (подпись)              (Ф.И.О. заявителя/представителя) 
 
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
 
от ________________ № _______________ 
              (дата)                   
_____________   __________   ______________________________________________ 
   (должность)     (подпись)     (Ф.И.О. специалиста уполномоченного органа  или МФЦ) 
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БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

 
Прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
 

Подготовка и принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка (об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка) 

 
Направление (выдача) результата предоставления 

муниципальной услуги 
 
 

 

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 98/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 22.07.2013 № 2388/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 22.07.2013 
№ 2388/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учёт детей в образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады)», изложив его в новой редакции (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района. 

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

Глава Советского района                       И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 27.01.2017 № 98/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

I.  Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет детей  в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее Административный регла-
мент)

1. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий администрации Советского района в лице Управления об-
разования администрации Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимо-
действия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на 
учет в образовательные организации, реализующие основные образовательные программы дошкольного 
образования (детские сады) (далее муниципальная услуга).

Круг заявителей
2. Заявителями являются родители (законные представители) ребенка в возрасте от рождения до 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже дости-
жения ими возраста восьми лет (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») (далее заявитель).

От имени заявителя могут выступать уполномоченные им представители, действующие в силу зако-
на или на основании доверенности.
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Право на внеочередное и первоочередное предоставление места в муниципальных образователь-
ных организациях Советского района, реализующих основные образовательные программы дошкольно-
го образования (дошкольные образовательные организации) (далее образовательная организация, ДОО) 
устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.

Требования к порядку информирования  о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике ра-

боты Управления образования администрации Советского района и его структурного (-ых) подразделения 
(-ий), участвующего (-их) в предоставлении муниципальной услуги:

место нахождения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-
ский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 в, 3 этаж, кабинет № 3;

приемная: 3 этаж, каб. № 9,тел. 3-43-84, 3-75-45;
телефон для справок: 8 (34675) 3-37-85;
телефон/факс: 3-75-45;
адрес электронной почты: uo-sov@mail.ru;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.ru;
график работы: ежедневно – понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник – пятница:
с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов), за исключением выходных, празд-

ничных дней при личном приеме. 
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 

сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты муниципального казенного учреждения «Многофунк-
циональный центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее 
МФЦ):

местонахождение МФЦ: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, пер. Парковый, д. 1;

адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
телефон для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница - с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00 часов, вос-

кресенье – выходной.
5. Информация, указанная в пунктах 3-4 настоящего Административного регламента, размещается 

на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте уполномоченного органа (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (86.
gosuslugi.ru) (далее региональный портал).

6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) ма-

териалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

уполномоченного органа, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы уполномоченного органа, указанным в пункте3настоящего Административного регламента, 
продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратил-
ся заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При общении с заявителем (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

При невозможности специалиста уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить 
заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного 
ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

9. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
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иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением 
или посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии, инициалов, номера телефона специалиста уполномоченного органа.

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя за информа-
цией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств сети Интернет и электронной почты, - 30 календарных дней со дня регистрации 
обращения.

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, муни-
ципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномочен-
ного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении муниципаль-
ной услуги), а также МФЦ;

процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо 
полный текст административного регламента можно получить, обратившись к специалисту уполномочен-
ного органа;

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
11. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный 

орган, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает 
размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации, реализующие ос-

новную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги
13. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги является Управление обра-

зования администрации Советского района. 
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с насто-

ящим Регламентом исполняются отделом общего образования Управления образования администрации 
Советского района, в пределах функций (административных действий), возложенных на отдел настоящим 
Регламентом, исполнение которых обеспечивается специалистом уполномоченного органа.

Муниципальная услуга предоставляется МФЦ.
14. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги, в том числе связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Думы Советского района.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
постановка на учет ребенка в качестве нуждающегося в предоставлении места в дошкольном обра-

зовательном учреждении и выдача уведомления о регистрации ребенка в Реестре очередности Управления 
образования администрации Советского района (далее электронный реестр);

выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа;

выдача направления (путевки) в образовательную организацию.
Сроки предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга в части, касающейся учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования (прием заявлений и постановка на учет), предоставляется в течение 
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всего календарного года.
Рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке на учет осуществляется упол-

номоченным органом в течение 10 рабочих дней с момента обращения заявителя.
Муниципальная услуга в части, касающейся приема детей на обучение по образовательным програм-

мам дошкольного образования (выдача направления в образовательную организацию), предоставляется в 
течение всего календарного года при наличии свободных мест.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25.12.1993, № 237);
Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года (Сбор-

ник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993);
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.08.1998, № 31, ст. 3802; 
Российская газета, 05.08.1998, № 147);

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.07.2002, № 30, ст. 
3032; Российская газета, 31.07.2002, № 140);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, 
ст.4179; Российская газета, 30.07.2010, №168) (далее Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012, № 53 (часть 1), ст. 7598; Российская 
газета, 31.12.2012, № 303);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903; Российская газета, 31.08.2012, № 200);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (Российская 
газета, 23.10.2013, № 238);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014года № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния» (Российская газета, 16.05.2014, № 109);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз «О поддержке 
семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание за-
конодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 20.07.2004, № 6, ст. 821; Новости Югры, 
13.07.2004, № 81);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 01.06.2010-15.06.2010, №6 (часть 1), ст. 461; Новости Югры, 13.07.2010, № 107);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» («Новости Югры» от 26 июля 2005 года № 81, сборнике 
«Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 15 июля 2005 года № 7 
(часть 1);

Уставом Советского района;
настоящим Административным регламентом;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципального образования Советский район, регулирующими предоставление муници-
пальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Для постановки на учет ребенка в образовательную организацию требуются следующие докумен-

ты:
17.1. заявление о постановке на учет ребенка в образовательной организации (далее заявление);
17.2. документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, являющегося роди-

телем (законным представителем), либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства, являющимся родителем (законным представителем) ребенка в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;

17.3. доверенность (в случае предоставления интересов заявителя его представителем);
17.4. свидетельство о рождении ребенка;
17.5. документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания ребен-

ка на территории Советского района;
17.6. документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, которым места в образова-
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тельных организациях предоставляются во внеочередном или первоочередном порядке (при наличии);
17.7. документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) 
17.8. документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для ино-

странных граждан и родителей (законных представителей) ребенка;
17.9. справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной направленно-

сти;
17.10. заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы ком-

пенсирующей и комбинированной направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья).
18. Документы, перечисленные в подпунктах 17.5., 17.7. настоящего Административного регламента, 

запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить копию документов, перечисленных в под-

пунктах 17.5., 17.7. настоящего Административного регламента (копию справки жилищно-эксплуатационно-
го управления, товарищества собственников жилья, расчетно-информационного центра, образовательной 
организации об обучении ребенка, договора найма жилого помещения, решения суда об установлении фак-
тов, имеющих юридическое значение, либо иного документа).

19. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
г)  адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на обработку их пер-

сональных данных и персональных данных ребенка.
Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
При подаче заявления через единую форму на сайте Единого и (или) регионального порталов в заяв-

лении родителей (законных представителей) указываются следующие данные:
а) дата и время приема заявления;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
в) данные документа, удостоверяющего личность заявителя;
г)  СНИЛС заявителя (при наличии);
д) данные о степени родства заявителя (родитель, опекун, лицо, действующее от имени законного 

представителя, и т.д.);
е) номера телефонов, адрес электронной почты заявителя для связи;
ж) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
з) дата и место рождения ребенка;
и) адрес места жительства ребенка;
к) данные свидетельства о рождении ребенка;
л) СНИЛС ребенка (при наличии);
м) режим пребывания в ДОО (кратковременного пребывания, сокращенного дня, полного дня, прод-

ленного дня, круглосуточного пребывания детей);
н) специфика группы (общеразвивающая, компенсирующая с указанием типа, оздоровительная с ука-

занием типа), согласие на общеразвивающую группу;
о) список предпочитаемых ДОО для зачисления ребенка в порядке приоритета, с возможностью ука-

зания даты выбора каждого ДОО. Должна существовать возможность ограничения количества выбираемых 
заявителем ДОО, в том числе для соответствия рекомендациям по порядку зачисления дошкольных обра-
зовательных учреждений;

п) льготная категория (при наличии);
р) желаемая дата зачисления в ДОО;
с) способ связи с заявителем (электронная почта, телефон, смс- сообщение);
20. Форму заявления о постановке ребенка на учет в ДОО заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа либо в МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином и региональном 

порталах, на официальной сайте образовательной организации.
Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении в уполномоченный орган;
посредством обращения в МФЦ;
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта;
посредством Единого и регионального порталов.
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от зая-

вителей:
дополнительных документов, за исключением документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего 

Административного регламента;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
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муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-
ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

22. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие документов, необходимых для постановки ребенка на учет, предусмотренных пунктом 17 

настоящего Административного регламента;
предоставление недостоверных (искаженных) сведений;
достижение ребенком возраста восьми лет.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы с заявителя.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры»

26. Заявление, поступившее в уполномоченный орган, в том числе посредством официального сайта, 
Единого или регионального портала, подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного 
органа, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений в течение 1 рабочего дня с мо-
мента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган заявление регистрируется в тече-
ние 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регла-
ментом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги

27. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, расположенных по адресу, указанному в пункте 3 
настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к содер-
жанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами проти-
вопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04 2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным входом 
для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и адре-
сом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудоваться в 
установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.
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Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными табличка-
ми с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обору-

дуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3-4 
настоящего административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны создавать 
затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям му-
ниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через сред-
ства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах 

оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на ин-
формационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электронной 
почты) информирования; публичного;

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка результа-

та предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида специ-
алистами МФЦ.

29. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальных  услуг в электронной форме

30. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

31. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-
талы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направ-
ляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании 
раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа, и подписы-
ваются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, за-
веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права полу-



163Вестник Советского района№11 от 14 февраля 2017 года

чить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-

ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электронной 
подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставления 
такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления, подготовка и оформление уведомления о постановке или об отказе в по-

становке на учет ребенка в ДОО;
выдача (направление) уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка в ДОО.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
33. Прием и регистрация заявления:
основание для начала административной процедуры: поступление заявления в уполномоченный ор-

ган;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа;
содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-

должительность и (или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления; оформ-
ление и выдача (направление) заявителю расписки (уведомления) в получении документов, содержащей 
информацию о регистрационном номере заявления и перечне представленных документов. Расписка заве-
ряется подписью специалиста уполномоченного органа, и печатью уполномоченного органа;

критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 17 
настоящего Административного регламента;

результат административной процедуры: регистрация заявления;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксиру-

ется в журнале регистрации заявлений с проставлением в заявлении отметки о регистрации;
максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществля-

ется в сроки, установленные пунктом 25 настоящего Административного регламента.
34. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка и оформление 

уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка в ДОО:
основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления 

специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, и прила-
гаемых к нему документов;

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры:

за рассмотрение документов, оформление уведомления о постановке или об отказе в постановке на 
учет ребенка в ДОО (далее уведомление) - специалист уполномоченного органа;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – руко-
водитель уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;

за регистрацию уведомления – специалист уполномоченного органа.
содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-

должительность и (или) максимальный срок его выполнения:
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; оформление уведомления (продолжи-

тельность и (или) максимальный срок выполнения – 2 рабочих дня со дня регистрации заявления в упол-
номоченном органе);

подписание уведомления (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения в 2 рабочих 
дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация уведомления (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – в 2 рабочих 
дней со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, уве-
домления);

постановка на учет ребенка в ДОО (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – в 
день принятия решения о предоставлении муниципальной услуги).

критерий принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента;

результат административной процедуры:
подписанное направление (путевка) руководителем уполномоченного органа либо лицом, его заме-

щающим, уведомление;
постановка на учет ребенка в ДОО, в случае принятия решения о постановке на учет ребенка в ДОО;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: уведомление о регистрации 

ребенка в электронном реестре либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
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максимальный срок выполнения административной процедуры: 6 дней.
35. Выдача (направление) уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка в 

ДОО:
основание для начала административной процедуры: принятие уполномоченным органом решения о 

постановке или об отказе в постановке на учет ребенка в ДОО;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры:
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, – специалист уполномоченного органа;
содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-

должительность и (или) максимальный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю уведомле-
ния (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 
чем через 2 рабочих дня со дня регистрации уведомления о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги);

критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю уведомления способом, 
указанным в заявлении;

способ фиксации результата:
а) в уполномоченном органе документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги, отображаются в электронном реестре;
б) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

нарочно заявителю, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном реестре;
в) в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, посредством Единого портала, запись о выдаче документов заявителю отображается в Личном кабинете 
Единого и регионального порталов;

г) в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о доставке 
письма адресату;

максимальный срок выполнения административной процедуры: 2 дня с момента принятия решения, 
предусмотренного пунктом 15 настоящего Административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

36. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

37. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется ру-
ководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами упол-
номоченного органа положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок специ-
ально образуемой комиссией, образуемой распоряжением главы Советского района (к работе могут при-
влекаться представители общественности).

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

38. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид про-
верки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением главы Советского района, с учетом периодич-
ности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год.

Основанием для проведения проверки является распоряжением главы Советского района. Результа-
ты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

39. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
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ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
40. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их объ-
единений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

41. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) уполно-
моченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

42. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судеб-
ном порядке.

43. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ния установленного срока таких исправлений.

44. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в ад-
министрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде.

45. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого портала.

46. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу.

47. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения должност-
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ного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) должностного 
лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем главы Совет-
ского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальными норматив-
ными правовыми актами администрации Советского района.

48. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

49. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

50. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского  района, в ком-
петенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем зая-
витель информируется в письменной форме.

51.  При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

52. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

53. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
54. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется  в форме акта 

администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) должностного 
лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) должностного 
лица и специалиста.

55. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

56. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в письменной форме.

57. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
58. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо пер-

вым заместителем главы Советского района.
59. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

60. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает  в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
61. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
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ностного лица, а также членов его семьи.
62. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет ребенка в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 
 
Данные о ребёнке 
 
Ф.И.О. ребенка* ____________________________________________________________ 
Дата рождения* ____________________________________________________________ 
Серия и номер свидетельства о рождении ребёнка*        
__________________________________________________________________________ 
Орган, выдавший свидетельство о рождении ребенка*  __________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства  
Населённый пункт*      ___________________________________________ 
Улица*          
Номер дома*                __________________ 
Номер квартиры*        __________________ 
Данные о родителях (законных представителях ребенка) 
Ф.И.О. матери*               _______________________________________________________ 
Ф.И.О. отца *                  _______________________________________________________ 
Телефоны*            __________________________________________________________ 
Электронный адрес     ____________________________________________(при наличии) 
Дополнительная информация 
Желаемая дата зачисления ребенка в детский сад*  ____________________________ 
Желаемый детский сад*      ____________________________ 
Льгота*             __________________________________ 
Копия документа подтверждающего наличие льготы* (сканированный образ документа) 
Направленность группы   __________________________________ 
Режим пребывания в группе   __________________________________ 
Согласие на обработку персональных данных* 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в целях обеспечения мне возможности подачи документов в электронном виде. 
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Под обработкой 
персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение (в открытой 
сети «Интернет»), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 
действия (операции) с персональными данными. Под персональными данными я понимаю 
любую информацию, относящуюся ко мне и моему ребенку, как к субъекту персональных 
данных, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и 
другую информацию. 
 
«______»_________________г.   _______________________ (_______________) 
   (подпись)                 (расшифровка подписи) 
(поля, отмеченные * - обязательны для заполнения) 
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Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и постановке на учет ребенка в образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) 

 
Заявление о постановке на учет в образовательную организацию 

 
 

Прием и регистрация заявления о постановке на учет ребенка в образовательную организацию 
 
 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление уведомления о постановке 
или об отказе в постановке на учет ребенка в образовательной организации 

 
 

Выдача (направление) уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка  
в образовательной организации 

 
 
 Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 99/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3249/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3249/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность 
на которые не разграничена в аренду без проведения торгов»  следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.01.2017 № 99/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в аренду без проведения торгов» (далее Административный регламент, муниципаль-
ная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
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действий администрации Советского района в лице Департамента муниципальной собственности админи-
страции Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заяви-
телями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предпри-

ниматели. 
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги:

место нахождения уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул.50 лет Пионерии, д.10, 1 этаж, кабинет 102, 108;

приемная: 1этаж, кабинет 109, 8(34675) 3-89-94;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
адрес электронной почты: аdm@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.ru.
Место нахождения структурного подразделения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10;
телефон: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
факс: 8 (34675) 3-89-94;
адрес электронной почты: zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта www.admsov.ru.
График работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 

17.00 часов; (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных дней. 
График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-

луги: понедельник с 09.00 до 13.00 часов; вторник с 09.00 до 17.00 часов; среда с 09.00 до 13.00 часов; чет-
верг с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных дней. 

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-
ты, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,
г. Советский, пер. Парковый, д. 1;
телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35; 
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница - с 08.00 до 20.00 часов, суббота - с 08.00 до 18.00 часов, 

воскресенье - выходной.
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения муниципальной услуги*: 

1) Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (далее территориальный орган ФНС России);

место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, 
д.1; 

контакт-центр: 8-800-222-2222;
приемная: 8 (34675) 7-70-15, факс 8 (34675) 7-03-57;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru; 
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник: с 09.00 до 20.00 часов, среда: с 09.00 

до 18.00 часов, четверг: с 09.00 до 20.00 часов, пятница: с 09.00 до 18.00 часов, 1, 3-я суббота: с 10.00 до 
15.00 часов, воскресенье: выходной день. 

2) Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление Росреестра);

место нахождения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Ленина, 
д. 7; 

телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53, 3-67-54;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 

17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов, воскресенье: выходной день. 
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автоном-
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ному округу – Югре);
место нахождения: 628011, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Мира, д. 27; 
телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99, 30-00-36;
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru;
график работы: понедельник – неприемный день, вторник, четверг – с 12.00 до 20.00 часов, среда, 

пятница с 8.00 до 16.00 часов, воскресенье – выходной день. 
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента размещаются 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте: www.admsov.ru (далее официальный сайт);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал) www.gosuslugi.ru;

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (да-
лее региональный портал) 86.gosuslugi.ru.

7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами отдела по земельным отношениям (далее специалист отдела по земельным отно-
шениям).

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

уполномоченного органа, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону). 
Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обра-
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявите-
ля направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в 
срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

9. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по 
вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в пунктах 3, 6 настоящего Административного регламента. 

11. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

о месте нахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты упол-
номоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении 
муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
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бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информаци-

онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа).

12. В случае внесения изменений в порядок муниципальной услуги специалисты отдела по земель-
ным отношениям в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
14. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является адми-

нистрация Советского района. Уполномоченным органом - Департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по земельным отно-
шениям Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с:
Управлением Росреестра;
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра);
Территориальный орган ФНС России.
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги 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 Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения 
размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
подписанного уполномоченным должностным лицом администрации Советского района (далее 

уполномоченное должностное лицо) проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах;
мотивированного решения администрации Советского района об отказе в предоставлении земель-

ного участка в аренду, с указанием оснований отказа (далее решение об отказе в предоставлении земель-
ного участка).

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет тридцать календарных дней со 

дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 

запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, в уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги – не позднее 3 рабочих дней со дня подписания уполномоченным должностным лицом документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Ад-
министративного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Перечень нормативных правовых актов:
Земельный кодекс Российской Федерации (далее Кодекс) (Собрание законодательства Российской 

Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» (далее Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ) (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» (далее – Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ) (Парламентская газета, № 140-
141, 27.07.2002);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
(далее Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) (Российская 
газета, № 168, 30.07.2010);

приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня доку-
ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 
(далее Приказ Минэкономразвития России № 1) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

приказ Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и спосо-
бов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» 
(далее Приказ Минэкономразвития России № 7) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru от 27 февраля 2015 года);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании 
отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Новости Югры (Спец-
выпуск), № 56, 18.05.2000);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» (далее Закон от 11 июня 2010 года № 102-оз) (Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461);

Устав Советского района (с изменениями и дополнениями (газета «Путь Октября от 23.05.2-5 № 
302);

решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципаль-
ной собственности администрации Советского района» (газета «Первая Советская» от 05.06.2013 № 45 
(6439);

постановление администрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»;

постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно - политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46);

постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» (газета «Первая Советская» от 13.03.2013г. № 20);

настоящий Административный регламент.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

2 статьи  39.17 Кодекса, Приказом Минэкономразвития России № 1:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее также заявление);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных обя-
зательств (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса);
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5) справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам регионального или местного 
значения (не требуется в случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам региональ-
ного или местного значения) (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 
4 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

6) решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое до 1 
марта 2015 года. Договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заключен 
до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ (в случае предоставления 
земельного участка в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

7) договор о комплексном освоении территории (в случае предоставления земельного участка в со-
ответствии с подпунктами 5, 6 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

8) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации (в случае предо-
ставления земельного участка в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

9) решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испрашиваемо-
го земельного участка заявителю (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпун-
ктами 6, 7 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

10) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка (в случае пре-
доставления земельного участка в соответствии с подпунктами 6, 8 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

11) решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка некоммерческой орга-
низации для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исключением случаев, если такое право 
зарегистрировано в ЕГРП (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 7 
пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

12) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земель-
ный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП (в случае предоставле-
ния земельного участка в соответствии с подпунктами 8, 9, 10, 11, 32 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

13) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если 
право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП (в случае предоставления земельного 
участка в соответствии с подпунктами 9, 10 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

14) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номе-
ров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю 
(в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктами 9, 10 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса);

15) договор о развитии застроенной территории (в случае предоставления земельного участка в 
соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

16) договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (в случае 
предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

17) договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического клас-
са (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 13.1 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса);

18) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к 
категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса);

19) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое ре-
шение принято иным уполномоченным органом (в случае предоставления земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

20) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или 
решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 16 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса);

21) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 17 
пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

22) документ, предусмотренный Приказом Минэкономразвития России № 1, подтверждающий право 
заявителя на предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов (в случае предо-
ставления земельного участка в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

23) выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода (за 
исключением сведений, содержащих государственную тайну) (в случае предоставления земельного участ-
ка в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

24) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической 
зоны (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса);

25) соглашение об управлении особой экономической зоной (в случае предоставления земельного 
участка в соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

26) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны (в 
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случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);
27) концессионное соглашение (в случае предоставления земельного участка в соответствии с под-

пунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);
28) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммер-

ческого использования (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 23.1 
пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

29) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома соци-
ального использования (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 23.1 
пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

30) охотхозяйственное соглашение (в случае предоставления земельного участка в соответствии с 
подпунктом 24 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

31) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект (в случае 
предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 28 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

32) документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ (в случае предоставления земельного участка в соответствии с 
подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса).

20. Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия:

1) указ или распоряжение Президента Российской Федерации (в случае предоставления земельного 
участка в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

2) распоряжение Правительства Российской Федерации (в случае предоставления земельного 
участка в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

3) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (в случае предостав-
ления земельного участка в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

5) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев обра-
зования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земель-
ный участок (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктами 5, 13 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса)

6) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испра-
шиваемом земельном участке (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпункта-
ми 14, 15, 19 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса указанные документы запрашиваются, если заявитель указал 
кадастровый номер земельного участка в заявлении)

7) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
8) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
9) выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин (в случае 

предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);
10) утвержденный проект планировки (в случае предоставления земельного участка в соответствии 

с подпунктами 5, 6, 13, 13.1, 23.1 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса) и утвержденный проект межевания терри-
тории (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктами 5, 6, 7, 8, 13, 13.1, 23.1 
пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

11) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории) (в случае предоставления земельного участка в соответ-
ствии с подпунктами 7, 8 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

12) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о пре-
доставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологическими ресурсами (в 
случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 29 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

13) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиацион-
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хра-
нилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения (в 
случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 30 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса).

21. В случае, предусмотренном подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса, заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги должно быть подано одновременно с заявлением о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком.

Предоставление документов указанных в подпунктах 2, 3 пункта 19 настоящего Административного 
регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотре-
ния которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испраши-
ваемом земельном участке не прилагаются к заявлению о приобретении прав на земельный участок и 
не запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаи-
модействия при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.

22. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги, которое представляется в свободной 
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форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту, в соответствии со статьей 39.17 Кодекса указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.6 Кодекса оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (аренда);
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
В заявлении заявителем также указывается способ выдачи (направления) ему документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги. 
23. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела по земельным отношениям;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
Документы и информацию, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента, за-

явитель может получить самостоятельно, обратившись в соответствующий территориальный орган по 
адресам, указанным в пункте 5 настоящего Административного регламента.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

24. По выбору заявителя заявление и прилагаемые к нему документы представляется в уполно-
моченный орган или в МФЦ одним из следующих способов: при личном обращении, почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала, регионального портала.

К заявлению, представляемому в электронной форме, прилагается копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление пред-
ставляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа, при этом представ-
ление указанного документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через 
личный кабинет Единого и регионального порталов, а также, если заявление подписано усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

В случае представления заявления в электронной форме представителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа 
такого документа.

При личном обращении лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий лич-
ность заявителя, а в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий полно-
мочия такого представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого 
заверяется должностным лицом органа местного самоуправления или специалистом МФЦ, принимающим 
заявление, и приобщается к поданному заявлению.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются обще-
доступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом уполномоченного или специалистом МФЦ, 
принимающим заявление.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, 
приведенной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту, с указанием перечня пред-
ставленных заявителем документов, даты и времени получения.

В случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления 
направляется указанным в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния заявления в уполномоченный орган. В случае подачи заявления путем направления почтовым отправ-
лением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.

25. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
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ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27  июля 2010 года 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

28. Основания для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
если в заявление не содержится информация, указанная в пункте 21 настоящего Административно-

го регламента;
если заявление подано в иной уполномоченный орган;
если к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного 

регламента.
29. Основания для отказа в предоставлении земельного участка в соответствии со статьей 39.16 

Кодекса:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-
мого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель права аренды;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой неком-
мерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке раз-
мещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Кодекса, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-
ство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъя-
тым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с за-
явлением о предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
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в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположен-
ных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обрати-
лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или до-
говор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является пред-
метом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Кодекса;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Кодекса заявление о проведении аукциона по его про-
даже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Кодекса и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
статьи 39.11 Кодекса;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Кодекса извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превыша-
ет предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято реше-

ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ;

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
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щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проект-
ной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

30. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

32. Заявления, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-
ной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за 
делопроизводство, в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган. 

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопро-
изводство, в электронном документообороте в течение 15 минут 

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов заявления подлежат 
обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство, 
в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный 
орган. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-
ми МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги

33. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован 
информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о справочных телефон-
ных номерах. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудова-
ны пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-
служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, 
к лестницам и пандусам в помещении.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудо-
ваны информационными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 11 настоящего Административного 
регламента.

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа:

к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги;

к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муници-
пальной услуги оперативно и в полном объеме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
34. Показатели доступности:
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформле-

ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных 
на официальном сайте, на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, 
заполнения и подачи в электронной форме;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием Единого и регионального порталов, электронной почты;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
возможность получения заявителем уведомления об отказе в предоставлении земельного участка, а 

также уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе посредством Единого или регионального порталов.

35. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и  особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

36. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

37. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи за-
явления и прилагаемых к нему документов, а также получения уведомления об отказе в предоставлении 
земельного участка в электронной форме, в том числе посредством Единого и регионального порталов, 
электронной почты в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые пред-
ставляются заявителем самостоятельно, направляются в форме электронных документов с использова-
нием Единого или регионального порталов с использованием средств электронной идентификации заяви-
теля, в том числе электронной подписи.

Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и регио-
нальном порталах не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномочен-
ный орган*.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение отве-

тов на них;
подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предо-

ставлении земельного участка);
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача 
расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой - приобщается 
к принятым документам.

Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом уполномоченного 

органа, ответственным за делопроизводство;
1 рабочий день - с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является наличие заявления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день от даты 

представления заявления в уполномоченный орган.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-
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ния о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте с проставле-
нием в заявлении отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела 
по земельным отношениям, ответственному за проверку документов, формирование и направление меж-
ведомственных запросов, получение ответов на них. 

Проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение от-
ветов на них

40. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за проверку документов, формирование и направление межведом-
ственных запросов, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за проверку документов, формирование и направление 
межведомственных запросов.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
1) проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 19 насто-

ящего Административного регламента – в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления и 
документов специалисту;

2) проверка представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для возврата заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 28 настоящего Административного ре-
гламента – в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления и документов специалисту;

3) при наличии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
подготовка проекта уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги – в 

течение 1 рабочего дня с момента окончания проверки документов;
после подписания уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

передача такого уведомления и представленных заявителем документов специалисту уполномоченного 
органа, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, – в течение 1 дня со дня подписания уведомления о возврате заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

4) при отсутствии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предо-
ставить по собственной инициативе:

формирование и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них – в 
течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления и документов специалисту;

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-
ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за подготовку проекта 
решения – в течение 1 рабочего дня со дня поступления специалисту ответов на межведомственные за-
просы;

5) при отсутствии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, а также для направления межведомственных запросов:

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-
ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за подготовку проекта 
решения – в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления и документов специалисту.

При наличии оснований, предусмотренных Приказом Минэкономразвития России № 7, заявление 
не рассматривается. В этом случае специалист уполномоченного органа, ответственный за проверку до-
кументов, формирование и направление межведомственных запросов, не позднее пяти рабочих дней со 
дня представления такого заявления в уполномоченный орган направляет заявителю на указанный в за-
явлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление.

Проект уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги, либо направ-
ления межведомственных запросов, является уполномоченное должностное лицо, либо лицо его замеща-
ющее (далее – уполномоченное должностное лицо). Указанное уполномоченное должностное лицо прини-
мает решение и подписывает уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему на подпись проекта такого уведомления. 

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-
ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указан-
ных в пункте 20 настоящего Административного регламента, отсутствие оснований для возврата заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 28 настоящего Административного 
регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 10 дней со дня поступления зареги-
стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному 
за выполнение административной процедуры.

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: 
уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги, подписанное уполно-

моченным должностным лицом, содержащее все основания такого возврата – промежуточный результат 
предоставления муниципальной услуги;
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полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в элек-

тронном документообороте;
полученный ответ на межведомственный запрос регистрируется в электронном документообороте и 

в журнале регистрации ответов на межведомственные запросы и приобщается к делу.
Уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги вместе с заявлением 

и поступившими с ним документами передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за 
выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное заявление и при-
лагаемые к нему документы передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за подго-
товку проекта решения.

Подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предо-
ставлении земельного участка)

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 
уполномоченного органа, ответственному за подготовку проекта решения, зарегистрированного заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, а также ответов на меж-
ведомственные запросы (в случае их направления). Должностным лицом, ответственным за подготовку 
проекта решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предоставлении земельного 
участка), является специалист уполномоченного органа, ответственный за подготовку проекта решения.

Должностным лицом, ответственным за принятие решения о предоставлении земельного участка 
в аренду (об отказе в предоставлении земельного участка), является глава Советского района (далее по 
тексту настоящего пункта Административного регламента – уполномоченное должностное лицо). 

Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист уполномоченного органа, ответственный за подготовку проекта решения, в течение 3 

рабочих дней со дня поступления к нему заявления, рассматривает поступившее заявление, проверяет 
наличие или отсутствие оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 29 настоящего Административного регламента:

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подго-
товку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, обеспечивает согласование таких 
проектов в установленном порядке, передает проекты договора на подпись уполномоченному должност-
ному лицу;

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготов-
ку проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка (далее уведомление об отказе в пре-
доставлении земельного участка), передает проект уведомления об отказе в предоставлении земельного 
на подпись уполномоченному должностному лицу;

2) уполномоченное должностное лицо, в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему на под-
пись вышеуказанных документов:

подписывает договор аренды земельного участка;
подписывает уведомление об отказе в предоставлении земельного участка;
3) специалист уполномоченного органа, ответственный за подготовку проекта решения, направля-

ет подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту 
уполномоченного органа, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня подписания такого документа.

Критерием для принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в пре-
доставлении земельного участка) является отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 рабочих дней с момента поступле-
ния заявления к специалисту уполномоченного органа, ответственному за подготовку проекта решения.

Результатом выполнения административной процедуры является:
1) подписанный уполномоченным должностным лицом договор аренды земельного участка в трех 

экземплярах; 
2) уведомление об отказе в предоставлении земельного участка, оформленное на бланке админи-

страции Советского района, подписанное главой Советского района.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в журнале регистрации выдачи догово-
ров аренды.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист уполномоченного ор-
гана, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
обеспечивает их передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 

уполномоченного органа, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 
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Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) результата предоставления муници-
пальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответственному за выдачу (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направле-
ние) результата предоставления муниципальной услуги в срок, предусмотренный пунктом 17 настоящего 
Административного регламента.

Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата муниципальной услуги являет-
ся подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, указанный в 
пункте 16 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со дня поступления 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту ответствен-
ному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 
заявителя, указанным в заявлении, является:

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
уполномоченном органе или в МФЦ; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-
телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении;

направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю посред-
ством Единого или регионального портала, электронной почты.

Специалистом уполномоченного органа, ответственным за направление (выдачу) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, обеспечивается выдача (направление) заявителю уведомле-
ния о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги одновременно с заявлением и прило-
женными к нему документами в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на-

рочно заявителю - запись заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, почтой - получение уведомление о вручении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ - запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте;
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, на электронную почту заявителя - прикрепление к электронному документообороту скриншота элек-
тронного уведомления о доставке (об отправке) сообщения);

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, заявителю посредством Единого или регионального портала, прикрепление к электронному документо-
обороту скриншота записи о выдаче документов заявителю).

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента*
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

43. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

44. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми

45. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

46. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента:

в случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
47. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

48. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

49. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

50. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;
е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

51. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

53. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
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в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

54. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

55. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

56. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

57. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

58. В случае если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в ком-
петенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем зая-
витель информируется в письменной форме.

59. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

61. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
62. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется 
в форме акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (без-

действия) должностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (без-
действия) должностного лица и специалиста.

63. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

65. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
67. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

68. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:
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а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
69. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

70. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые

не разграничена, в аренду без проведения торгов»

 

в _______________________________________  
(указать уполномоченный орган) 

От кого: _____________________________________ 
(для юридических лиц - полное наименование, сведения 

о государственной регистрации; 
___________________________________________________ 
для граждан - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

Адрес заявителя: _____________________________________ 
(местонахождение юридического лица) 

_____________________________________ 
(ИНН - юридического лица) 

____________________________________ 
(место регистрации гражданина) 

телефон (факс), адрес электронной почты): 
_______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов 
 
Прошу предоставить в аренду без проведения торгов земельный участок с кадастровым 

номером _________________________________________________________, 
                                     (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка) 
в целях ___________________________________________________________________. 
                                    (цель использования земельного участка) 
Основание предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов из оснований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации: 
_____________________________________________________________________________ 

                                             (указывается основание) 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд:  

_____________________________________________________________________________ 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом: 

______________________________________________________________________________ 
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения: 

_____________________________________________________________________________ 
Приложение к заявлению: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Договор аренды земельного участка прошу выдать (направить): 
 в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 

обращении; 
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в _______________________________________  
(указать уполномоченный орган) 

От кого: _____________________________________ 
(для юридических лиц - полное наименование, сведения 

о государственной регистрации; 
___________________________________________________ 
для граждан - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

Адрес заявителя: _____________________________________ 
(местонахождение юридического лица) 

_____________________________________ 
(ИНН - юридического лица) 

____________________________________ 
(место регистрации гражданина) 

телефон (факс), адрес электронной почты): 
_______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов 
 
Прошу предоставить в аренду без проведения торгов земельный участок с кадастровым 

номером _________________________________________________________, 
                                     (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка) 
в целях ___________________________________________________________________. 
                                    (цель использования земельного участка) 
Основание предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов из оснований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации: 
_____________________________________________________________________________ 

                                             (указывается основание) 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд:  

_____________________________________________________________________________ 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом: 

______________________________________________________________________________ 
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения: 

_____________________________________________________________________________ 
Приложение к заявлению: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Договор аренды земельного участка прошу выдать (направить): 
 в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 

обращении; 

 

 в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю 
посредством почтового отправления; 

____________ Дата, ____________ подпись  
(для физических лиц) 
_______________ Должность, ______________подпись, _______________печать  
(для юридических лиц) 

 
Приложение 2 

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, в аренду без проведения торгов»
 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя/представителя) 
 
1. Представленные документы 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

Примечание 

    
2. Недостающие документы, при непредставлении которых  
принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

№ 
п/п 

Наименование документа 

  
Заявителю разъяснены последствия: 
непредставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки; 
 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________ _____________ _______________________________________________ 
           (дата)              (подпись)                        (Ф.И.О. заявителя/представителя) 
 
 
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
 
от ________________ № _______________ 
              (дата)  
_________________ _______________ _______________________________________ 
(должность)                      (подпись)                               (Ф.И.О. специалиста) 
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Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, в аренду без проведения торгов»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 

 

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду без проведения 
торгов 

Личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
 Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
В МФЦ 

В уполномоченный 
орган 

Проверка отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и документов, 

которые могут быть получены уполномоченным  
органом при межведомственном взаимодействии 
формирование и направление межведомственных 

запросов, получение ответов на них 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 

решения об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

По результатам получения ответов на 
межведомственные запросы осуществляется 
подготовка проекта документа, являющегося 

результатом муниципальной услуги: проект договора 
аренды земельного участка в 3-х экземплярах 

 

Органы и организации, участвующие в 
межведомственном взаимодействии 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.  

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

Прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 51/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2189/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной 
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карте») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2018 годы», Уставом Советского райо-
на, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2189/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского 

района, и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                              И.А.Набатов

Приложение
к постановлению

 администрации Советского района
от 20.01.2017 № 51/НПА

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование таких разрешений»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений» (далее Административный регламент, муниципальная услуга) 
определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации Советского района, в лице управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Советского района (далее уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а 
также порядок взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной 
услуги.

Круг заявителей
2. В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели 

и юридические лица, которым на праве собственности либо на ином законном основании принадлежит 
земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, либо являющиеся владельцами рекламной конструкции (далее заявитель).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах  предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электрон-

ной почты уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-ий), участвующего (-их) в 
предоставлении муниципальной услуги:

Место нахождения уполномоченного органа и его структурного подразделения: 
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет 

Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. 110;
телефон: 8 (34675) 3-11-53, 3-31-06;
адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru;
адрес официального сайта: adm@admsov.ru;
график работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.15 часов, пятница с 09.00 до 17.00 часов, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни - суббота, воскресенье.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адрес официаль-

ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты муни-
ципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, пер. Парко-
вый, д. 1;

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfсhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота - с 08.00 до 18.00 часов, 

воскресенье - выходной день.
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5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках ра-
боты, адресах официальных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе по инициативе заявителя:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Местонахождение: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Со-
ветский, ул. Ленина, д. 7;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

часов, суббота и воскресенье - выходные дни. 
2) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре. 
Местонахождение: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, 

д. 1;
телефоны для справок: 8 (34675) 7-40-69, 7-03-57;
адрес электронной почты: imns862200@mail.ru;
адрес официального сайта: www.nalog.ru;
график работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 часов, суббота - первая и третья субботы 

месяца с 10.00 до 15.00 часов, воскресенье - выходной день.
3) Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
местонахождение: 628242, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Со-

ветский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11а;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-47;
адрес электронной почты: ufk87@roskazna.ru;
адрес официального сайта: hantymansiysk.roskazna.ru;
график работы: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00 часов, пятница с 08.30 до 16.45 часов, 

обеденный перерыв - с 12.45 до 14.00 часов, суббота и воскресенье - выходные дни.
4) Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району Государ-

ственная инспекция безопасности дорожного движения.
Местонахождение: 628242, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Со-

ветский, ул. Гастелло, д. 17;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-59-45; 3-64-46; 3-66-55;
адрес официального сайта: www.gibdd.ru
6. Сведения, указанные в пунктах 3-5 настоящего Административного регламента, размещаются 

на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте Советского района: adm@admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» 86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специа-

лист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией за-
явителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком не более 15 минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обра-

тился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа дол-
жен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использовани-
ем официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
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же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 
осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномочен-
ный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования.

Рассмотрение письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с использованием 
средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты осуществляет-
ся в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов зая-
вителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанные в пункте 6 настоящего Административного регламента.

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты упол-
номоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении 
муниципальной услуги, МФЦ;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделе-
ния уполномоченного органа).

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а так-
же по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в 
соответствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномо-
ченный орган в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу таких измене-
ний, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 

таких разрешений.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
14. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является ад-

министрация Советского района.
Уполномоченным администрации Советского района органом является управление архитектуры 

и градостроительства администрации Советского района
Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведом-

ственное информационное взаимодействие с территориальным органом Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, территориальным органом Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре, территориальным органом Управления Федерального казначей-
ства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, органом местного самоуправления, уполно-
моченным в сфере управления муниципальным имуществом.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского 
района от 31.10.2011 №64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за 
предоставление таких услуг» (в редакции изменений от 26.11.2015 № 423). Государственная пошлина 
и иные обязательные платежи за предоставление муниципальной услуги - за выдачу разрешения на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявителем уплачивается государственная пошлина 
в размере, установленном подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заяви-

телю:
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
решения об отказе в предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции.
Срок предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 месяца со дня по-

ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомствен-

ных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставле-
ния муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, составляет 2 рабочих дня со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента до-
кументов.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно  регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (Российская газета, 08.10.2003, № 202);
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее Федеральный закон № 38-ФЗ) 

(Российская газета 15.03.2006, № 51);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (Российская газета, 30.07.2010 № 168);
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-

тивных правонарушениях» (Новости Югры, № 107, 13.07.2010);
Уставом Советского района;
решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг» (в редакции изменений от 26.11.2015 № 
423);

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ор-
ганов администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляю-
щих муниципальные услуги» (газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 2);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов,  необходимых для предоставления  муниципальной ус-

луги
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление);
2) данные о заявителе  - физическом лице (документ, удостоверяющий личность);
3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструк-
ции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имуще-
ства. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 
согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме; 

4) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником земельного 
участка, иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с 
лицом, уполномоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором;

5) проект рекламной конструкции, выполненный в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Советского района и 
содержащий следующие разделы и сведения:

сведения о юридическом или физическом лице выполнившем проект;
сведения о составе проектной документации с указанием ведомости рабочих чертежей, ссылоч-

ных и прилагаемых документов;
пояснительная записка, содержащая общие сведения о проектируемой рекламной конструкции с 
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указанием типа рекламной конструкции, её геометрических параметров, материалов её изготовления, 
способах крепежа, расчетов на надежность и устойчивость от нагрузок и воздействий;

ситуационный план, выполненный на топографической основе с указанием места размещения 
рекламной конструкции;

привязка к месту размещения (фотомонтаж в цвете);
конструктивные решения, содержащие в текстовой части: описание и обоснование технических 

решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
рекламной конструкции; в графической части: планы и сечения фундаментов, схемы каркасов и узлов 
рекламной конструкции, способ крепления баннерного полотна к рекламной конструкции;

описание проведения работ по монтажу, демонтажу и замене баннерного  полотна рекламной 
конструкции;

схема освещения рекламной конструкции, и её подключения к системе электроснабжения;
сведения о восстановлении благоустройства, конструкций зданий, строений и сооружений после 

демонтажа рекламной конструкции.
6) ситуационная схема на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выполненная на 

топографической основе с указанием места установки рекламной конструкции с границами участка, с 
нанесением проекции информационного поля на земельный участок, с привязкой к зданию и дороге, 
согласованная с организациями, эксплуатирующими объекты инженерной инфраструктуры, интересы 
которых затрагиваются в процессе размещения рекламной конструкции (структурами администрации 
Советского района, а именно: управлением архитектуры и градостроительства, департаментом му-
ниципальной собственности; организациями эксплуатирующими объекты электроэнергетики, газовой 
промышленности, коммунальных систем, связи и телекоммуникаций);

7) подтверждение в письменной форме отделом государственной инспекции безопасности до-
рожного движения отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району о соответствии 
территориального размещения рекламной конструкции нормативным правовым актам Российской фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Советского района;

8) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;  

9) в случае, если недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной соб-
ственности  - сведения о наличии согласия собственника;

10) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 

11) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату государственной 
пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

19. Документы, указанные в подпунктах 1-5 пункта 18 настоящего Административного регламен-
та, представляются заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 6 - 11 пункта 18 настоящего Административного регламента, 
запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия или могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной ус-
луги.

20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается по рекомендуемой форме, при-
веденной в приложении 2 к Административному регламенту. 

21. Документ, указанный в подпункте 8 пункта 18 настоящего Административного регламента за-
явитель может получить, обратившись в территориальный орган Управления Федеральной налоговой 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, информация о контактах и графике работы 
которого указана в подпункте 2 пункта 5 настоящего Административного регламента.

Документ, указанный в подпункте 10 пункта 18 настоящего Административного регламента, за-
явитель может получить, обратившись в Управление Росреестра, информация о местонахождении, 
контактах и графике работы которого указана в подпункте 1 пункта 5 настоящего Административного 
регламента.

Документ, указанный в подпункте 11 пункта 18 настоящего Административного регламента, за-
явитель может получить, обратившись в территориальный орган Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре, информация о контактах и графике работы которого ука-
зана в подпункте 3 пункта 5 настоящего Административного регламента.

22. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении в уполномоченный орган;  
посредством обращения в МФЦ;
посредством Единого или регионального порталов.
23. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
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представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанно-
го Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

24. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, законодательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим зако-
нодательством не предусмотрены.

26. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требова-

ниям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения ре-

кламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой 
размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или город-

ского округа. Органы местного самоуправления муниципальных районов или органы местного самоу-
правления городских округов вправе определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и 
недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального образования или части 
его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости со-
хранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона № 
38-ФЗ.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

27. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции заявителем уплачивается госу-
дарственная пошлина в соответствии с пунктом 105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

28. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг:

1) подготовка и выдача проекта рекламной конструкции соответствующего требованиям техниче-
ского регламента, согласно пункту 12, подпункту 1 пункта 15 ст. 19  Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»;

2) подготовка и выдача ситуационной схемы на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, выполненной на топографической основе с указанием места установки рекламной конструкции с 
границами участка, с нанесением проекции информационного поля на земельный участок, с привязкой 
к зданию и дороге;

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца 
недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель 
не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества (протокол обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме, договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции).

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

29. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги (при наличии), устанавливается правовыми актами организаций, 
предоставляющих (оказывающих) такие услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.

 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального 
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порталов
31. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством элек-

тронной почты, Единого и регионального порталов подлежит обязательной регистрации специалистом 
администрации Советского района, ответственным за делопроизводство, или специалистом структур-
ного подразделения уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги в электронном документообороте администрации Советского района или в журнале регистрации 
входящих документов соответственно в течение 1 рабочего дня с момента поступления.

Заявление, принятое при личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут.
Регистрация заявления работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы 

МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожи-

дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги

32. Прием заявителей осуществляется в кабинете уполномоченного органа, расположенном по 
адресу, указанному в пункте 3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и опти-
мальным условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы авто-
матической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к 
содержанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правила-
ми противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны 
быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канце-
лярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием 
и адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудовать-
ся в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых 
документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполне-
ния документов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 
оформления документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными та-
бличками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в пол-
ном объеме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 
4,5 настоящего административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны соз-
давать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об об-

разцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещен-
ных на информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муни-
ципальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством элек-
тронной почты) информирования; 

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка ре-

зультата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инва-
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лида специалистами МФЦ.
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услу-

гу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ и особенности предоставления муниципальных  услуг в электронной форме

35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

36. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный 
порталы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе 
«Личный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме 
и направляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использо-
вании раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель 
формирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Еди-
ного или регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то 
заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные проце-
дуры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа, и под-
писываются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги  в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права 
получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления 
муниципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной 
электронной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок 
предоставления такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере 
деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация заявления;
формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов;
проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
Прием и регистрация заявления
38. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления в уполномо-

ченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры: специалист администрации Советского района, ответ-
ственный за делопроизводство.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления в 
порядке и сроки, установленные пунктом 29 Административного регламента.

Критерий принятия решения: наличие заявления.
Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фик-
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сируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации заявления с проставлением в 
заявлении отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

Формирование и направление межведомственных запросов,  получение на них ответов
39. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту уполномо-

ченного органа, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов, заре-
гистрированного заявления и прилагаемых к нему документов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа ответственный за 
формирование, направление межведомственных запросов.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: формирование и направление межве-
домственного запроса в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления.

Критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе.

Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведом-

ственный запрос регистрируется в электронном документообороте и приобщается к документам зая-
вителя.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, заявление и прилагае-
мые к нему документы передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Проверка представленных документов и принятие решения  о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

40. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту уполномо-
ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и (или) ответа на межведомственный запрос (в случае 
направления).

Сведения о должностном лице, ответственном за подготовку проекта документов являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, проверка представленных документов: специалист 
уполномоченного органа ответственный за предоставление муниципальной услуги.

За принятие решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги: руко-
водитель уполномоченного органа.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству;
согласование проекта решения о предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: соответствие представленных документов пункту 18 настоящего 

Административного регламента, отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента.

Результат административной процедуры: зарегистрированное решение о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: рассмотрение представленных 
документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги осуществляется в сроки, установленные пунктом 16 настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в электронном доку-
ментообороте и в журнале регистрации разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций (журнал регистрации отказов в выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций) являющейся результатом административной процедуры.

Документ, являющийся результатом административной процедуры, передается специалисту 
уполномоченного органа, ответственному за выдачу (направление) заявителю документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся  результатом предоставления муни-
ципальной услуги

41. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту уполномо-
ченного органа, ответственному за выдачу (направление) заявителю документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, зарегистрированного решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: 
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.
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Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлени-
ем заявителя, указанным в заявлении, является: 

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
в уполномоченном органе или в МФЦ, адреса которых указаны в пунктах 3, 4 настоящего Администра-
тивного регламента; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, зая-
вителю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для 
этой цели в заявлении.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, указан в пункте 16 настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

лично заявителю, запись о выдаче документов заявителю, подтверждается заявителем в журнале вы-
дачи документов;

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении 
и записью в электронном документообороте;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в соответствии с порядком ведения доку-
ментооборота, принятым в МФЦ.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими ре-
шений

42. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего ис-
полнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

43. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществля-
ется руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений настоящего Административного Регламента, иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района 
(к работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми 

44. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, 
с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз 
в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжением администрации Советского рай-
она. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

45. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за ре-
шения и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и 
(или) ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента.

В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административ-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих ад-
министративных процедур настоящего Административного регламента, несут административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим Адми-

нистративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
46. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе 
на основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную  услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

47. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) 
исполнителя, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

48. Обжалование решений, действий (бездействий) исполнителя, должностных лиц и специали-
стов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействий) в судебном 
порядке.

49. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее 
МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа  не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушения установленного срока таких исправлений.

50. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномочен-
ного представителя, или в электронном виде. 

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

52. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

53. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

54. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения 
должностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) 
должностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым замести-
телем главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муни-
ципальными нормативными правовыми актами администрации Советского района.

55. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
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56. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

57. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского  района, в ком-
петенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем 
заявитель информируется в письменной форме.

58. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном органе.

59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

60. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
61. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в 

форме акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездей-
ствия) должностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (без-
действия) должностного лица и специалиста.

62. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной ус-
луги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в письменной форме.

64. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
66. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представ-

лен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

67. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает  в удовлетво-
рении жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Ре-

гламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
68. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи.

69. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.
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Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку
 и эксплуатацию рекламной конструкции,

аннулирование таких разрешений» 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Выдача (направление) заявителю 
решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю 
разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной 

конструкции 

БЛОК-СХЕМА 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

муниципальной 

Получение на них ответов 

Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы 

власти, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 

Наличие документов и (или) сведений, 
предоставляемых заявителем по 

собственной инициативе 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

Отсутствие документов и (или) сведений, 
предоставляемых заявителем по 

собственной инициативе 

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции,

аннулирование таких разрешений»

Начальнику управления архитектуры  
и градостроительства, главному архитектору 
администрации Советского района 
_________________________________ 
от_______________________________ 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 
1. Наименование заявителя (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование 

юридического лица): _____________________________________________________________ 
2. Местонахождение (юридический, почтовый адрес): 
__________________________________________________________________________ 
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП), дата 

государственной регистрации для юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
паспортные данные для физического лица ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

4. Руководитель (фамилия, имя, отчество, должность)  
_______________________________________________________________________________ 

5. Контактный телефон _____________, факс ___________________________________ 
6. Банковские реквизиты: 
Расчетный счёт _____________________________________________________________ 
Корреспондентский счет _____________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________________ 
Банк ______________________________________________________________________ 
БИК ____________________ ОКВЭД ______________ ОКПО _____________________ 
7. Адрес размещения рекламной конструкции (объект недвижимого имущества, к 

которому планируется присоединение рекламной конструкции и его адрес): 
_______________________________________________________________________________ 

8. Тип рекламной конструкции ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

9. Геометрические параметры рекламной конструкции в метрах: __________________ 
10. Площадь информационного поля рекламной конструкции:_________________ 
11. Количество информационных полей рекламной конструкции: __________________ 
12. Количество сторон рекламной конструкции: _________________________________ 
13. Информация о собственнике объекта недвижимого имущества, к которому 

планируется присоединение рекламной конструкции (фамилия, имя и отчество – для 
физического лица, индивидуального предпринимателя (наименование – для юридического 
лица) информация об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном 
доме):__________________________________________________________________________ 

14. Предполагаемый срок размещения рекламной конструкции: 
с __________________ 20__ года по _______________ 20__ года 

15. Сведения о контактном лице: _____________________________________________ 
16. Ответ прошу представить в следующем порядке (отметить и заполнить один из 

подходящих вариантов): 
 выдать лично мне (доверенному лицу) ____________________________________; 

                        (фамилия, имя, отчество) 
 направить по почтовому адресу: _________________________________________;  
 направить по электронному адресу: ______________________________________;  
 выдать в МФЦ 

 
К настоящему заявлению прилагаются: 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Начальнику управления архитектуры  
и градостроительства, главному архитектору 
администрации Советского района 
_________________________________ 
от_______________________________ 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 
1. Наименование заявителя (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование 

юридического лица): _____________________________________________________________ 
2. Местонахождение (юридический, почтовый адрес): 
__________________________________________________________________________ 
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП), дата 

государственной регистрации для юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
паспортные данные для физического лица ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

4. Руководитель (фамилия, имя, отчество, должность)  
_______________________________________________________________________________ 

5. Контактный телефон _____________, факс ___________________________________ 
6. Банковские реквизиты: 
Расчетный счёт _____________________________________________________________ 
Корреспондентский счет _____________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________________ 
Банк ______________________________________________________________________ 
БИК ____________________ ОКВЭД ______________ ОКПО _____________________ 
7. Адрес размещения рекламной конструкции (объект недвижимого имущества, к 

которому планируется присоединение рекламной конструкции и его адрес): 
_______________________________________________________________________________ 

8. Тип рекламной конструкции ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

9. Геометрические параметры рекламной конструкции в метрах: __________________ 
10. Площадь информационного поля рекламной конструкции:_________________ 
11. Количество информационных полей рекламной конструкции: __________________ 
12. Количество сторон рекламной конструкции: _________________________________ 
13. Информация о собственнике объекта недвижимого имущества, к которому 

планируется присоединение рекламной конструкции (фамилия, имя и отчество – для 
физического лица, индивидуального предпринимателя (наименование – для юридического 
лица) информация об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном 
доме):__________________________________________________________________________ 

14. Предполагаемый срок размещения рекламной конструкции: 
с __________________ 20__ года по _______________ 20__ года 

15. Сведения о контактном лице: _____________________________________________ 
16. Ответ прошу представить в следующем порядке (отметить и заполнить один из 

подходящих вариантов): 
 выдать лично мне (доверенному лицу) ____________________________________; 

                        (фамилия, имя, отчество) 
 направить по почтовому адресу: _________________________________________;  
 направить по электронному адресу: ______________________________________;  
 выдать в МФЦ 

 
К настоящему заявлению прилагаются: 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Примечание. Срок действия заявки - 2 месяца. 
На каждую рекламную конструкцию подается отдельное заявление. 

 
Заявитель:      ________________ /________________________/     «___»_________ 20___ 
года  
                            (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
                  
М.П. 
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Постановление администрации Советского района от «20» января 2017г. № 52/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/
НПА «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Передача 
в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского района, за 
исключением земельных участков и жилых помещений» изменения, изложив его в новой редакции (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом  Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                       И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 20.01.2017 № 52/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, без-
возмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского района, за ис-

ключением земельных участков и жилых помещений»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского 
района, за исключением земельных участков и жилых помещений»

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду, 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, за 
исключением земельных участков и жилых помещений (далее Административный регламент, муниципаль-
ная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района, в лице Департамента муниципальной собственности (далее 
уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент регулирует предоставление муниципальной услуги по передаче иму-
щества, составляющего казну Советского района (далее имущество) в аренду, безвозмездное пользова-
ние без проведения торгов, в том числе путем предоставления муниципальной преференции в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением:

жилых помещений;
земельных участков, кроме случаев одновременной передачи (по одному договору) в аренду зе-

мельного участка и расположенных на нем зданий, строений и их частей, находящихся в собственности 
муниципального образования Советский район.

Имущество передается в безвозмездное пользование исключительно для целей:
не связанных с извлечением прибыли, в том числе для выполнения муниципального задания;
реализации полномочий органов местного самоуправления, осуществляемых муниципальными уч-

реждениями;
решения социальных задач;
обеспечения религиозных организаций культовыми зданиями и сооружениями и иным имуществом 

религиозного назначения;
обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством.
Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги могут быть юридические и физические лица (далее заявитель): 
1) муниципальные учреждения;
2) общественные объединения и религиозные организации;
3) иные юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, пред-

усмотренные федеральным законодательством, обратившиеся в уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений (далее заявление, 
заявление о предоставлении муниципальной услуги).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.
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Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги:

Место нахождения уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 117.

Телефоны для справок:
руководитель уполномоченного органа (кабинет № 116), телефон: 8 (34675) 3-42-10;
специалисты структурного подразделения (кабинет № 112), телефон: 8 (34675) 3-35-56; факс: 3-89-

94;
приемная: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 

50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 109, телефон: 8 (34675) 3-89-94; факс: 3-89-94;
адрес электронной почты уполномоченного органа: sovdms@admsov.ru; 
адрес электронной почты администрации Советского района: adm@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: www.admsov.ru; 
график работы: ежедневно, понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник - пятница:
с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных и 

выходных дней.
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-

ты адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее многофункциональный центр, МФЦ), 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, 
пер. Парковый, д. 1.

Информация предоставляется специалистами МФЦ;
телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник с 08.00 до 20.00 часов, вторник с 08.00 до 20.00 часов, среда с 08.00 

до 20.00 часов, четверг с 08.00 до 20.00 часов, пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00 
часов, воскресенье - выходной день.

5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения муниципальной услуги:

1) Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (далее территориальный орган ФНС России), место нахождения: 628260, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, Гастелло ул., д. 1;

телефоны для справок: 8 (34675) 7-70-15, 8-800-222-2222;
адрес официального сайта: www.nalog.ru;
график работы: понедельник с 08.00 до 18.00 часов, вторник с 08.00 до 20.00 часов, среда с 08.00 

до 18.00 часов, четверг с 08.00 до 20.00 часов, пятница с 08.00 до 16.45 часов, первая и третья субботы 
месяца с 10.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной.

2) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу- Югре Советский отдел Росреестра, место расположения: 628240, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 7;

телефон/факс: 8 (34675) 3-67-54,3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru;
график работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

часов, выходные дни: суббота и воскресенье; 
3) Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному окру-

гу - Югре (далее ФАС):
место нахождения ФАС: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Чехова, 12а;
телефон справочной службы ФАС: 8 (3467) 330031; 
адрес официального сайта ФАС: http://www.hmao.fas.gov.ru;
график работы ФАС:
часы работы для мужчин:
понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов;
часы работы для женщин:
понедельник с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов;
вторник - пятница с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов.
6. Сведения, указанные в пунктах 3-5 настоящего Административного регламента размещаются на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:
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на официальном сайте Советского района www.admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется структурным подразделением уполномоченного органа. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномо-
ченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении муници-
пальной услуги);

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информаци-

онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа).

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
уполномоченного органа, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону). 
Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обра-
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям, ответ на обращение, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, 
или адрес электронной почты в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обраще-
ния.

10. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

11. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной  услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в 
пунктах 3-5 настоящего Административного регламента.

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномочен-
ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информа-
ционных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
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Наименование муниципальной услуги
13. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственно-

сти муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих  в предоставлении муниципальной услуги
14. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на. 
Уполномоченным органом является Департамент муниципальной собственности администрации 

Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние уполномоченного органа - отдел по управлению муниципальным имуществом Департамента муници-
пальной собственности администрации Советского района (далее отдел).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-
ное информационное взаимодействие с территориальным органом ФНС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, территориальным органом ФАС России.

15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Ре-
шением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения 
размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача (направление) заявителю подписанного уполномоченным органом договора аренды или без-

возмездного пользования имуществом;
выдача (направление) заявителю мотивированного решения уполномоченного  органа об отказе в 

передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование;
предложение иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от 

условий, указанных в заявлении (далее решение о предложении иных условий).
Мотивированное решение об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользова-

ние оформляется в форме уведомления на официальном бланке уполномоченного органа  за подписью 
руководителя уполномоченного органа либо лица, его замещающего, с указанием оснований отказа.

Решение о предложении иных условий оформляется в форме уведомления на официальном бланке 
уполномоченного органа за подписью должностного лица.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двух месяцев со дня регистра-

ции заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе, в случае обращения 
в территориальный орган ФАС России срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
трех месяцев.

В срок предоставления муниципальной услуги входят сроки формирования и направления межве-
домственных запросов, получения ответов на них, а также выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет не более 3 рабочих дней со дня оформления таких документов.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003 
№ 202);

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газе-
та», 27.07.2006, № 162, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 
3434; «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126 - 127) (далее Федеральный закон «О защите конкурен-
ции»);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1);

ст. 461; «Новости Югры», 13.07.2010, № 107);
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Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 
№ 302);

решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг»;

решением Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении  о Департаменте муници-
пальной собственности администрации Советского района» (газета «Путь Октября» от 05.06.2013 № 45 
(6439));

решением Думы Советского района от 21.12.2005 № 358 «Об утверждении порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (газета «Первая Советская» 
от 29.01.2013 № 8 (6402)); 

постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципаль-
ных услуг Советского района»;

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района», в редакции от 25.04.2016;

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги»;

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Для предоставления муниципальной услуги по передаче имущества в аренду заявителем пре-

доставляется:
1) заявление в свободной форме либо по форме согласно приложению 1 к настоящему Администра-

тивному регламенту. В случае подачи заявления представителем заявителя также прилагается доверен-
ность представителя.

В заявлении указываются цель и срок использования, а также характеристики имущества;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей 

или физических лиц). Для подтверждения верности такой копии заявитель предъявляет соответствующий 
документ в подлиннике;

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя (для юридических лиц);
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней) 

(для юридических лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей).

Документы, указанные в подпунктах 1–3 настоящего пункта, заявитель должен предоставить в упол-
номоченный орган самостоятельно.

Документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта, заявитель может получить посредством об-
ращения в территориальный орган ФНС России, почтовый адрес и телефоны которого указаны в пункте 4 
настоящего Административного регламента. Если указанный документ заявителем не предоставлен, это 
не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги. В таком случае необ-
ходимые сведения уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

20. Для предоставления муниципальной услуги по передаче имущества в безвозмездное пользова-
ние заявителем предоставляется:

1) заявление в свободной форме либо по форме согласно приложению 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту. В случае подачи заявления представителем заявителя также прилагается доверен-
ность представителя.

В заявлении указываются цель и срок использования, а также характеристики имущества;
2) копии учредительных документов и оригиналы указанных документов, последние из которых воз-

вращаются после сверки специалистом уполномоченного органа заявителю;
3) документ о назначении руководителя юридического лица. В случае подачи заявления представи-

телем заявителя также прилагается доверенность на совершение указанных действий представителем;
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней).
Документы, указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, заявитель должен предоставить в 

уполномоченный орган самостоятельно.
Документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта, заявитель вправе предоставить по собствен-

ной инициативе. Если этот документ заявителем не предоставлен, это не является основанием для отказа 
в предоставлении ему муниципальной услуги.

В таком случае необходимые сведения уполномоченный орган запрашивает в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

21. В случае принятия уполномоченным органом решения об обращении в территориальный орган 
ФАС России о даче согласия на предоставление муниципальной преференции дополнительно к указан-
ным в пунктах 19 или 20 настоящего Административного регламента документам, заявителем в течение 10 
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рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа самостоятельно предоставляются:
перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем, в отноше-

нии которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, пред-
шествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он состав-
ляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право 
на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем, в 
отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он 
составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

нотариально заверенные копии учредительных документов;
бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

подачи заявления, либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иную 
предусмотренную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документацию;

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, в отношении которого имеется намерение 
предоставить муниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу.

22. Способы получения заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
1) на бумажном носителе в месте предоставления муниципальной услуги:
на информационном стенде уполномоченного органа; 
у специалиста уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение заявления;
2) в форме электронного документа посредством информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:
на Едином портале;
на региональном портале;
на официальном сайте.
23. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. По выбору заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пре-

доставляются в уполномоченный орган одним из следующих способов: при личном обращении, почтовой 
связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием Единого и регионального порталов.

25. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заяви-
телей:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 
июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государствен-
ных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

26. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

28. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) при передаче имущества в аренду:
заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи,  не принадле-

жащей заявителю (в случае возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме);
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, отсутствует в реестре муниципального 

имущества муниципального образования Советский район;
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, подлежит отчуждению в предполагае-

мые сроки аренды;
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решение территориального органа ФАС России об отказе в предоставлении муниципальной префе-
ренции путем передачи имущества в аренду;

наличие фактов предоставления заявителем недостоверных и (или) неполных сведений или не всех 
документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента;

несоответствие заявителя и (или) целей использования имущества требованиям законодательства, 
предъявляемым к заявителям и (или) целям использования имущества при передаче имущества в аренду 
без проведения торгов;

непредставление заявителем документов в соответствии и в срок, указанный в пункте 21 настояще-
го Административного регламента;

2) при передаче имущества в безвозмездное пользование:
заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадле-

жащей заявителю (в случае возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме);
имущество, в соответствии с законодательством, не может быть передано заявителю в безвозмезд-

ное пользование без проведения торгов;
заявление подано неуполномоченным лицом;
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, подлежит отчуждению;
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, отсутствует в составе  казны муници-

пального образования Советский район;
решение территориального органа ФАС России об отказе в предоставлении муниципальной префе-

ренции путем передачи имущества в безвозмездное пользование;
наличие фактов предоставления заявителем недостоверных и (или) неполных сведений или не всех 

документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
29. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

31. Заявления, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-
ной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом, ответственным за делопроизводство ад-
министрации Советского района (далее специалист отдела делопроизводства), в электронном журнале 
входящей документации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства  в электронном журнале 
входящей документации в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов заявление подлежат 
обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства  в электронном журнале входящей 
документации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги

32. Прием заявителей осуществляется в кабинете уполномоченного органа,  расположенном по 
адресу, указанному в пункте 3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04 2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
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адресом нахождения.
На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудоваться 

в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-

ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3-5 
настоящего административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны созда-
вать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образ-

цах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на 
информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования;

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги  в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-

ный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

36. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные про-
цедуры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа, и подпи-
сываются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
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«Об электронной подписи».
37. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 

заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

38. Для последовательного описания административных действий административные процедуры 
муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения тор-
гов и без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции изложены раздельно.

39. Предоставление муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование без проведения торгов включает в себя следующие административные процедуры:

прием, регистрация и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование;
уведомление заявителя о принятом решении;
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и направление его заяви-

телю.
Предоставление муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, безвозмездное пользова-

ние без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции включает в себя следую-
щие административные процедуры:

прием, регистрация, рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и представ-
ленных заявителем документов, подготовка проекта обращения в территориальный орган ФАС России;

формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование;
уведомление заявителя о принятом решении;
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и направление его заяви-

телю.
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводит-

ся в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
41. Описание административных процедур по передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование без проведения торгов
Прием, регистрация и рассмотрение заявления  о предоставлении муниципальной услуги
41.1. Основанием для начала административной процедуры является: поступление в уполномочен-

ный орган заявления следующими способами: лично, почтовым отправлением, электронным способом, в 
том числе  посредством официального сайта, Единого и регионального порталов.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления: специалист ответственный за делопроизводство;
за рассмотрение заявления: специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение 

заявления.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
Специалист ответственный за делопроизводство  осуществляет прием и регистрацию заявления 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения в течение одного рабочего дня с момента 
поступления заявления в уполномоченный орган, в случае личного обращения заявителя – 15 минут с 
момента получения заявления). 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление в электронном журнале 

входящей документации.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 

путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а так-
же перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема.

Указанное в настоящем пункте уведомление направляется указанным заявителем в заявлении спо-
собом не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

Зарегистрированное заявление в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации подлежит переда-
че специалисту уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления:
устанавливает предмет обращения заявителя;
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проверяет наличие приложенных к заявлению документов, устанавливает необходимость (отсут-
ствие необходимости) оформления межведомственных запросов;

проверяет соответствие заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предъявляемым к субъектам, с которыми до-
говоры аренды, безвозмездного пользования могут заключаться без проведения торгов;

проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента;

устанавливает необходимость (отсутствие необходимости) обращения в территориальный орган 
ФАС России о даче согласия на предоставление муниципальной преференции.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет не более  5 рабочих дней со дня получения зарегистрированного заявления.

По результатам рассмотрения предоставленных заявителем документов специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за рассмотрение заявления, принимает предварительное решение:

о формировании и направлении межведомственных запросов;
об оформлении проекта решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

предложение иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от ука-
занных в заявлении;

об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование.
Критерием принятия предварительного решения по результатам рассмотрения заявления является: 
наличие документов, предусмотренных пунктами 19, 20 настоящего Административного регламента;
наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-

тренные пунктом 28 настоящего Административного регламента.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния фиксируется в электронном журнале регистрации входящей документации с проставлением в заявле-
нии отметки о регистрации.

Порядок передачи результата: проект решения с приложением представленных заявителем доку-
ментов, указанных в пунктах 19, 20 настоящего Административного регламента, направляется должност-
ному лицу, уполномоченному на принятие решений о предоставлении муниципальной услуги, для приня-
тия решения и  подписания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
41.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистриро-

ванного заявления к специалисту уполномоченного органа, ответственному за рассмотрения заявления.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
анализ представленных заявителем документов на комплектность, предусмотренную пунктами 19, 

20 настоящего Административного регламента; формирование и направление межведомственных запро-
сов, в случае отсутствия документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе 
(продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения – 5 рабочих дней со дня поступления за-
регистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги);

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок 
их выполнения - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию).

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные за-
просы.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-
ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указан-
ных в пунктах 19, 20 настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация полученного 
ответа на межведомственный запрос в электронном документообороте.

Принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование имущества

41.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление проекта решения 
должностному лицу, уполномоченному на принятие решений, либо лицу, его замещающему, для принятия 
решения и  подписания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги и  подписание документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней с момента поступления проекта 
решения.

Результатом административной процедуры является подписанное решение уполномоченного орга-
на:

о передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование или предложение иных условий 
передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от указанных в заявлении;

об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование.
Критерием принятия решения уполномоченного органа является соответствие (несоответствие) ус-

ловий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, изложенных в проекте решения упол-
номоченного органа, законодательству Российской Федерации, законодательству Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, регулирующему передачу имущества в аренду, безвозмездное пользование.
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Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
решения уполномоченного органа в журнале исходящих документов.

Уведомление заявителя о принятом решении
41.4. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение уполномо-

ченного органа.
В случае принятия решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование специа-

лист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления, одновременно с уведомлением 
заявителя о принятом решении направляет ему для согласования проект договора аренды или безвоз-
мездного пользования имуществом.

В уведомлении указывается срок, в течение которого проект договора аренды, безвозмездного поль-
зования имуществом должен быть подписан заявителем и получен уполномоченным органом в срок не 
позднее 30 дней со дня получения заявителем проекта договора.

В случае принятия решения об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользова-
ние, предложения иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от 
указанных в заявлении, подписанное должностным лицом либо лицом, его замещающим, и зарегистри-
рованное решение об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование направляется 
заявителю по адресу, указанному в заявлении.

Результатом административной процедуры является направление уведомления о принятом уполно-
моченным органом решении заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих  дня со дня принятия 
решения уполномоченным органом.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление посредством Едино-

го или регионального порталов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за-

явителю лично, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации 
заявлений;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за-
пись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте.

Подписание договора аренды, безвозмездного  пользования имуществом и направление его заяви-
телю

41.5. Основанием для заключения договора аренды или безвозмездного пользования имуществом 
является подписанный заявителем договор аренды, безвозмездного пользования имуществом.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: в ходе 
административной процедуры специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заяв-
лений, выполняет следующие административные действия:

контролирует своевременное поступление подписанного заявителем договора аренды, безвозмезд-
ного пользования имуществом в уполномоченный орган. Если в течение срока, указанного в извещении о 
принятом решении, подписанный заявителем договор не поступил, заявитель считается отказавшимся от 
заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом;

передает подписанный заявителем договор аренды, безвозмездного пользования имуществом 
должностному лицу уполномоченного органа,  для подписания (максимальный срок выполнения админи-
стративного действия - 3 рабочих дня со дня поступления в уполномоченный орган подписанного заявите-
лем договора аренды, безвозмездного пользования имуществом);

подготавливает проект решения уполномоченного органа об отказе в передаче имущества в арен-
ду, безвозмездное пользование по соответствующему основанию (в случае: наличия письменного отказа 
заявителя от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом; не поступления, 
в установленный срок в уведомлении о принятом решении, подписанного заявителем договора аренды, 
безвозмездного пользования имуществом, в уполномоченный орган) (максимальный срок выполнения ад-
министративного действия -  5 рабочих дней с момента поступления в уполномоченный орган письменного 
отказа заявителя от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом, окончания 
установленного срока для подписания заявителем договора аренды, безвозмездного пользования имуще-
ством).

Результатами административной процедуры являются:
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом;
решение уполномоченного органа об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование, в связи с не подписанием договора в установленный срок заявителем или письменный отказ 
заявителя от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом.

Порядок передачи результата: один экземпляр подписанного договора аренды, безвозмездного 
пользования имуществом или ответа заявителю вручается заявителю при личном обращении, или направ-
ляется почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, с уведомлением о вручении.

42. Описание административных процедур по передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-
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зование без проведения торгов путем предоставления государственной преференции или предложения 
иных условий.

Прием, регистрация, рассмотрение заявления и представленных заявителем документов и подго-
товка проекта обращения в территориальный орган ФАС России

42.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-
ный орган заявления и документов, указанных пункте 21 настоящего Административного регламента, сле-
дующими способами: лично, почтовым отправлением, электронным способом, в том числе  посредством 
официального сайта, Единого и регионального порталов.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
за прием и регистрацию документов,-специалист отдела делопроизводства уполномоченного орга-

на;
за рассмотрение заявления и представленных заявителем документов и подготовку проекта обра-

щения в территориальный орган ФАС России,-специалист уполномоченного органа, ответственный за рас-
смотрение заявления.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Специалист отдела делопроизводства уполномоченного органа осуществляет прием и регистрацию 

заявления (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения в течение 1 рабочего дня, в слу-
чае личного обращения заявителя – 15 минут с момента получения заявления) в журнале регистрации 
заявлений.

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муници-
пальной услуги в  журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 
путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения уполномоченным органом заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Указанное в настоящем пункте уведомление направляется указанным заявителем в заявлении спо-
собом не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

Зарегистрированное заявление в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации подлежит переда-
че специалисту уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления. 

Специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления:
осуществляет проверку наличия поступивших документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
устанавливает соответствие представленных документов и заявителя требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, необходимости получения 
согласия территориального органа ФАС России о предоставлении муниципальной преференции;

проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента;

 формирует пакет документов и подготавливает проект обращения в территориальный орган ФАС 
России. В случае если согласие территориального органа ФАС России не требуется, подготавливает про-
ект решения уполномоченного органа о передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование 
путем предоставления муниципальной преференции;

проверяет соответствие целей использования имущества, указанных в заявлении, требованиям ан-
тимонопольного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к целям использования иму-
щества, передаваемого по договору аренды, безвозмездного пользования путем предоставления муници-
пальной преференции;

подготавливает проект решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвоз-
мездное пользование путем предоставления муниципальной преференции по соответствующему основа-
нию (в случае предоставления не всех документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента, и (или) несоответствия заявителя и (или) целей использования имущества, указанных в за-
явлении, требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к заявителям и целям 
использования имущества, передаваемого по договору аренды, безвозмездного пользования, в порядке 
предоставления муниципальной преференции).

По результатам рассмотрения предоставленных заявителем документов специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за рассмотрение заявления, принимает предварительное решение:

о формировании и направлении межведомственных запросов;
об оформлении проекта решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование пу-

тем предоставления муниципальной преференции;
о предложении иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных 

от указанных в заявлении;
об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование путем предоставления 

муниципальной преференции;
об обращении в территориальный орган ФАС России.
Максимальный срок рассмотрения предоставленных документов и подготовки проекта решения 

уполномоченного органа составляет – 5 рабочих дней  со дня поступления документов специалисту упол-
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номоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления. В случае получения дополнительно к 
заявлению документов, указанных в пункте 19 настоящего  Административного регламента, специалист 
уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 3 рабочих дней направ-
ляет в территориальный орган ФАС России обращение с целью получения согласия на предоставление 
муниципальной преференции путем передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование.

Проект решения в течение 1 рабочего дня передается главе Советского района либо лицу, его заме-
щающему, для подписания.

Подписанное главой Советского района либо лицом, его замещающим, обращение в территориаль-
ный орган ФАС России передается специалисту отдела делопроизводства  для его регистрации в журнале 
регистрации заявлений и направления в территориальный орган ФАС.

В случае принятия территориальным органом ФАС России решения об отказе в предоставлении 
муниципальной преференции заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения ре-
шения территориального органа ФАС России, направляется подписанное главой Советского района либо 
лицом, его замещающим, и зарегистрированное в журнале регистрации заявлений решение об отказе в 
передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование путем предоставления муниципальной префе-
ренции по адресу, указанному в заявлении.

В случае принятии решения территориальным органом ФАС России о предоставлении муниципаль-
ной преференции специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления, в те-
чение 3 рабочих дней со дня получения решения территориального органа ФАС России подготавливает 
проект решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование путем предоставления му-
ниципальной преференции и проект договора аренды, безвозмездного пользования для подписания.

Административные действия по подготовке проекта решения уполномоченного органа соответству-
ют административным действиям, изложенным в пункте 41.1. настоящего Административного регламента.

Формирование и направление межведомственных запросов,  получение ответов на них
42.2. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в пун-

кте 41.2. настоящего Административного регламента.
Принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование
42.3. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в  

пункте 41.3 настоящего Административного регламента.
Уведомление заявителя о принятом решении
42.4. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в пун-

кте 41.4. настоящего Административного регламента, за исключением максимального срока выполнения 
административной процедуры, который составит:

3 рабочих дня со дня получения согласия территориального органа ФАС России на заключение до-
говора аренды, безвозмездного пользования имуществом;

не позднее 1 рабочего дня следующего за днем получения отказа территориального органа ФАС 
России в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование.

Подписание договора аренды, безвозмездного  пользования имуществом и направление его заяви-
телю

42.5. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в пун-
кте 41.5. настоящего Административного регламента, за исключением срока подписания договора переда-
чи имущества в аренду, безвозмездное пользование, который составляет 3 рабочих дня со дня поступле-
ния в уполномоченный орган подписанного заявителем договора.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
43. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений.

44. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется руко-
водителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

45. Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
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ниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид про-
верки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с учетом 
периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

46. Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского рай-
она. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

47. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а так же за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

в случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры об административных правонарушениях.

48. Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих ад-
министративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
49. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

50. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

51. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа  не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

53. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба мо-
жет быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

54. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
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лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

55. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

56. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского  района, в компетен-
цию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, она 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем зая-
витель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

58. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
59. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется  в форме акта 

администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) должностно-
го лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) должност-
ного лица и специалиста.

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

60. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо пер-

вым заместителем главы Советского района.
61. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
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не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

62. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
63. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

64. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования, за исключением 

земельных участков и жилых помещений»

В Департамент муниципальной собственности  
администрации Советского района                     

______________________________________________________ 
                     ______________________________________________________ 

                             (наименование заявителя (для юридических лиц), 
                                                 Ф.И.О. (для физических лиц 

                                         и индивидуальных предпринимателей) 
                      _____________________________________________________ 

                                   Адрес, телефон (факс), электронная почта 
                                 и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

                                                взаимодействие с заявителем 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить на праве: ________________________________________________ 
                                                                   (аренды, безвозмездного пользования) 
___________________________________________________________________________ 

(без проведения торгов; без проведения торгов путем предоставления муниципальной 
преференции) 

Наименование (вид) имущества:_______________________________________________ 
(характеристики имущества, которое предполагается получить во временное владение и 

(или) пользование) 
Цели, срок использования имущества _________________________________________. 
К заявлению прилагаю: 

1) ______________________________________________________________________; 
2) ______________________________________________________________________; 

                 (указать пакет документов прилагаемых к заявлению) 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 

(направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в _______________________ (указать уполномоченный орган) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ путем направления в электронной форме в личный кабинет* 

*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
__________________________________________________________________ 

(при подаче заявления представителем заявителя указать документ, подтверждающий 
полномочия представителя) 

«_____» _______ __ года                                    ___________________ 
(Подпись) 
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В Департамент муниципальной собственности  
администрации Советского района                     

______________________________________________________ 
                     ______________________________________________________ 

                             (наименование заявителя (для юридических лиц), 
                                                 Ф.И.О. (для физических лиц 

                                         и индивидуальных предпринимателей) 
                      _____________________________________________________ 

                                   Адрес, телефон (факс), электронная почта 
                                 и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

                                                взаимодействие с заявителем 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить на праве: ________________________________________________ 
                                                                   (аренды, безвозмездного пользования) 
___________________________________________________________________________ 

(без проведения торгов; без проведения торгов путем предоставления муниципальной 
преференции) 

Наименование (вид) имущества:_______________________________________________ 
(характеристики имущества, которое предполагается получить во временное владение и 

(или) пользование) 
Цели, срок использования имущества _________________________________________. 
К заявлению прилагаю: 

1) ______________________________________________________________________; 
2) ______________________________________________________________________; 

                 (указать пакет документов прилагаемых к заявлению) 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 

(направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в _______________________ (указать уполномоченный орган) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ путем направления в электронной форме в личный кабинет* 

*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
__________________________________________________________________ 

(при подаче заявления представителем заявителя указать документ, подтверждающий 
полномочия представителя) 

«_____» _______ __ года                                    ___________________ 
(Подпись) 

 
Приложение 2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 
имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования, за исключением 
земельных участков и жилых помещений» 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Предоставление муниципальной услуги 
по передаче имущества Предоставление муниципальной услуги 

по передаче имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без 

проведения торгов путем 
предоставления муниципальной 

преференции 

Прием, регистрация и рассмотрение 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Регистрация, рассмотрение заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, 

предоставленных заявителем 
документов и подготовка проекта 

обращения в территориальный орган 
ФАС 

Формирование и направление 
межведомственных запросов, получение 

ответов на них 
 

Обращение в территориальный орган 
ФАС 

Принятие решения о передаче или об 
отказе в передаче имущества в аренду, 

безвозмездное пользование 

Уведомление заявителя о принятом решении (выдача 
(направление) заявителю проекта договора аренды или 

безвозмездного пользования имуществом, мотивированного 
решения об отказе в передаче имущества в аренду или 

безвозмездное пользование, предложение иных условий 
передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

отличных от указанных в заявлении) 

Подписание договора аренды, 
безвозмездного пользования имуществом 

и направление его заявителю 
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Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 100/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена», следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.01.2017 № 100/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» (далее Административный регламент, 
муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий администрацией Советского района, в лице Департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок его 
взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной 
услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, юридиче-

ские лица, представители указанных лиц, действующие на основании доверенности, закона, либо акта 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее заявители).

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электрон-

ной почты Уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), предоставляющего (-их) 
муниципальную услугу:

место нахождения Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. 102, 108;

приемная: 1 этаж, каб. 109, телефон/факс 8 (34675) 3-89-94;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
адрес электронной почты: adm@admsov.ru, sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.аdmsov.ru.
Структурным подразделением Уполномоченного органа, участвующим в предоставлении муници-

пальной услуги, является отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района.

Место нахождения структурного подразделения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. 102, 108;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-42-10, 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
факс: 8 (34675) 3-89-94;
адрес электронной почты: zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.аdmsov.ru. 
Прием заявителей осуществляется Уполномоченным органом в соответствии со следующим гра-

фиком работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник - пятница с 09.00 до 17.00 часов, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, за исключением праздничных дней, суббота - воскресенье - выходные 
дни.

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
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адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, 
пер. Парковый, д. 1; 

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35; 
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru; 
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00 часов (без 

перерыва), воскресенье - выходной день.
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресах официальных сайтов организаций, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (Уралнедра), отдел ге-
ологии и лицензирования по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Федерального агентства по 
недропользованию (далее Роснедра): 

место расположения: 628018, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2; 
телефоны для справок: 8 (3467) 35-32-02, 35-32-05, 32-66-98;
адрес электронной почты: ugra_nedra@wsmail.ru; 
адрес официального сайт: www.ugra-nedra.ru;
график работы: среда с 14.00 до 18.00 часов.
2) Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее  Управление Росреестра):
место нахождения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Со-

ветский, ул. Ленина, д. 7; 
телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53, 3-67-54; 
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru;
график работы: понедельник с 9.00 до 18.00 часов, вторник - пятница с 9.00 до 17.00 часов, обеден-

ный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, суббота - воскресенье - выходные дни.
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре (далее Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре): 

место нахождения: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27; 
телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99, 30-00-36; 
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru;
график работы: понедельник - неприёмный день, вторник, четверг с 12.00 до 20.00 часов, среда, 

пятница, суббота с 8.00 до 16.00 часов, воскресенье — выходной день.
6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её 

предоставления осуществляется специалистами отдела по земельным отношениям Департамента муни-
ципальной собственности администрации Советского района собственности (далее специалисты отдела) 
в следующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Уполномоченного органа: www.admsov.ru;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал) www.gosuslugi.ru;
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (да-
лее региональный портал) 86.gosuslugi.ru;

на Портале сети МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: www.mfc.admhmao.ru;
в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги.
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специали-

сты отдела в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно лично или по теле-
фону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 
минут.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
специалисту отдела информацию о наименовании и адресе объекта недвижимости, документы по кото-
рому находятся на рассмотрении в Уполномоченном органе.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
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В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполномоченный орган обращение 
о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о 
ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям по процедуре предоставления муниципальной 
услуги ответ на обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или 
адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения. Ответ по письменным обращениям о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю вышеуказанным способом в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента регистра-
ции обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявите-
лям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ука-
занные в пункте 6 настоящего Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, осуществляется МФЦ в 
соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информаци-
онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.admsov.ru, также полный текст Административного регламента можно получить, обратившись к 
специалисту отдела);

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Упол-

номоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
государственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

информация об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты от-

дела в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают 
размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информаци-
онных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муници-

пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (далее муници-
пальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

10. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-
на в лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразде-
ление - отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности администрации 
Советского района (далее отдел по земельным отношениям).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с Роснедра и его территориальными органами, с территориальным 
органом ФНС России, Управлением Росреестра, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре, 
организацией, специализирующейся на подготовке схем, государственными органами власти, органами 
местного самоуправления, подведомственными им организациями, в распоряжении которых имеются до-
кументы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 39.34. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 
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исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также 
порядка определения размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
постановления администрации Советского района о выдаче разрешения на использование земель 

или земельного участка;
уведомления в форме письма об отказе в выдаче разрешения на использование земель или зе-

мельного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги
12. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 28 календар-

ных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный 
орган.

В указанный срок входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-
тов, срок необходимый для принятия указанного решения, срок выдачи (направления) заявителю доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя из МФЦ в Уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень нормативных правовых актов:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.93 № 237); (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; Парламентская газета, № 204-205, 
30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
29.10.2001, № 44, ст. 4147);

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148; 
Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822; Парламентская газета, 08.10.2003, № 186; Российская газета, 08.10.2003 № 202); 

Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации 28.07.97, № 30, ст. 3594; 
Российская газета, № 145, 30.07.97);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета, № 
165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3451; 
Парламентская газета, № 126-127, 03.08.2006);

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Со-
брание законодательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 
01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007);

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13-
19.02.2009; Российская газета, № 25, 13.02.2009);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении 
правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности» (Официальный интернет-портал правовой информации: 
http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2014);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулирова-
нии отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Новости Югры 
(Спецвыпуск), № 56, 18.05.2000; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 25.05.2000, № 4 (часть I), ст. 217);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (опубликован в газете «Путь Октя-
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бря» от 23.05.2005 № 302); 
решением Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муници-

пальной собственности администрации Советского района» (общественно-политическая газета «Первая 
Советская» от 05.06.2013 № 45 (6439); 

постановление администрации Советского района от 27.03.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»;

постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (опубликовано в общественно- политической газете Советского района «Первая 
Советская» от 17.06.2011 №45-46);

решением Думы Советского района 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг» (опубликовано в общественно-политиче-
ской газете Советского района «Первая Советская» от 02.11.2011 №85-86);

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) орга-
нов администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих 
муниципальные услуги»;(опубликовано в газете «Первая Советская» от 13.03.2013 № 20);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги:
1) заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка (далее заяв-

ление),
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и докумен-

та, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя;

3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на када-
стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

4) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
6) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
7) документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в 

целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно:
в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного 

объекта на срок не более одного года;
в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытов-

ки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их стро-
ительства, реконструкции;

в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии;
в целях сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицам, относящимся к корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам 
без ограничения срока.

15. Документы, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 14 настоящего Административного регламента 
заявитель предоставляет самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 4 – 7 пункта 14 настоящего Административного регламента (их 
копии, сведения, содержащиеся в них) Уполномоченный орган запрашивает в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные до-
кументы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется в свободной форме либо 
по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удо-

стоверяющего его личность - в случае, если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государствен-

ной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявле-
ние подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, под-
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тверждающего его полномочия - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или пред-

ставителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 

статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего зе-

мельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 

1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации).
Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела по земельным отношениям;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, 

Едином и региональном порталах.
Документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 14 настоящего Административного регламента, 

заявитель вправе получить, обратившись в организацию, специализирующуюся на подготовке схем, ин-
формация о местонахождении, контактах и графике работы которой указана в подпункте 3 пункта 5 на-
стоящего Административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 4 - 5 пункта 14 настоящего Административного регламента 
заявитель вправе получить, обратившись в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре, Управле-
ние Росреестра информация о местонахождении, контактах и графике работы указаны в подпунктах 2, 3 
пункта 5 настоящего Административного регламента.

Документ, указанный в подпункте 6 пункта 14 настоящего Административного регламента заяви-
тель вправе получить, обратившись в Роснедра, информация о местонахождении, контактах и графике 
работы указаны в подпункте 1 пункта 5 настоящего Административного регламента.

17. По выбору заявителя заявление представляется в Уполномоченный орган или в МФЦ одним из 
следующих способов: при личном обращении, почтовой связью, с использованием средств факсимиль-
ной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого и регионального порталов.

В случае подачи заявления лично, заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, 
приведенной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту, с указанием перечня пред-
ставленных заявителем документов, даты и времени получения.

В случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Упол-
номоченный орган, через личный кабинет на Едином или региональном порталах. В случае подачи заяв-
ления путем направления почтовым отправлением расписка в получении заявления и копий документов 
гражданину не выдается.

18. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации в том числе, подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

21. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» (далее Правила), именно:
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заявление не содержит сведения, указанные в пункте 3 Правил; 
заявителем не предоставлены документы, указанные в пункте 4 Правил;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предпо-

лагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физи-
ческому или юридическому лицу.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

22. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
24. Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-

ной почты, Единого и регионального порталов, подлежат обязательной регистрации специалистом упол-
номоченного органа, ответственным за делопроизводство, в электронном документообороте в течение 1 
рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопро-
изводство, в электронном документообороте в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работни-
ками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению  и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги

25. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, расположенных по адресу, указанному в пункте 
3 настоящего Административного регламента. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения Уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен Уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения Уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформле-
ния документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3 - 5 
настоящего Административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны созда-
вать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями.
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Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образ-

цах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на 
информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования, публичного;

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

27. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  муниципальной услуги 
в МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг  в электронной форме

28. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-
талы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого 
или регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заяв-
ление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные проце-
дуры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа, и подпи-
сываются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предостав-
ления такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

30. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
подготовка и принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного 

участка (об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка);
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-



227Вестник Советского района№11 от 14 февраля 2017 года

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления
31. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-

ный орган или МФЦ заявления.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист 

Уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача 
расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой - приобщается 
к принятым документам, при представлении заявления в электронной форме - направление заявителю 
уведомления, указанного в пункте 29 настоящего Административного регламента.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги является наличие заявления.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день от даты 
представления заявления в Уполномоченный орган.

Заявление, поступившее в МФЦ, передается в Уполномоченный орган в срок, установленный со-
глашением между МФЦ и Уполномоченным органом.

Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное за-
явление о предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-
ния фиксируется в электронном документообороте с проставлением в заявлении отметки о регистрации 
в электронном документообороте.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту уполно-
моченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 

Уполномоченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов, 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за формирование, направление межведомственных запро-
сов, получение на них ответов, является специалист Уполномоченного органа ответственный за форми-
рование, направление межведомственных запросов.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выпол-
няемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за формирование, направление межве-
домственных запросов:

проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 14 насто-
ящего Административного регламента, при отсутствии документов, которые могут быть представлены 
заявителем по собственной инициативе – формирование и направление межведомственных запросов 
– в течение 5 календарных дней с момента поступления зарегистрированного заявления к специалисту 
Уполномоченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов;

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, 
ответов, полученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня с момента поступления ответов на межведомственные 
запросы.

Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запраши-
ваются в течение 5 календарных дней с момента поступления зарегистрированного заявления о предо-
ставления муниципальной услуги к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за формиро-
вание, направление межведомственных запросов. 

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-
ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указан-
ных в пункте 14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 11 календарных дней со дня по-
ступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов к специалисту уполномоченного органа, ответственному за формирование, направле-
ние межведомственных запросов.

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на 
межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них, указывающие на отсутствие 
(наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 21 настоя-
щего Административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на меж-
ведомственный запрос регистрируется в журнале регистрации ответов на межведомственные запросы и 
приобщается к документам заявителя.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрирован-
ное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются 
специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Подготовка и принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка (об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка)
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33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление к 
специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, заре-
гистрированного заявления и прилагаемых к нему документов, ответов на межведомственные запросы (в 
случае их направления).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о выдаче разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка (об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка), является специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги;

должностным лицом, ответственным за принятие решения о выдаче разрешения (об отказе в выда-
че разрешения) путем его подписания, является глава Советского района.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, вы-
полняемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги:

проверка заявления и документов на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, в 
течение 5 календарных дней со дня поступления таких документов;

в течение 10 календарных дней после проверки документов подготовка и направление на под-
пись проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги: постановле-
ния администрации Советского района о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка либо уведомления на бланке администрации Советского района об отказе в выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка;

в течение 1 рабочего дня со дня подписания решения, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, направление документа специалисту, ответственному за выдачу (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выпол-
няемые должностным лицом, уполномоченным на принятие решения:

в течение 3 календарных дней со дня поступления на подпись проекта решения принимает решение 
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка (об отказе в выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка) путем подписания соответствующего документа.

Критерием для принятия решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка (об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка) является 
наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
21 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 19 календарных дней со дня посту-
пления к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного 
заявления и прилагаемых к нему документов.

Результатом административной процедуры является:
постановление администрации Советского района о выдаче разрешения
на использование земель или земельного участка, оформленное на бланке администрации Совет-

ского района;
уведомление об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 

оформленное на бланке администрации Советского района, в котором указываются все основания такого 
отказа.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в журнале регистрации 
выдачи разрешений на использование земель или земельного участка.

Документ, являющийся результатом административной процедуры, передается специалисту, ответ-
ственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Выдача (направление) результата предоставления  муниципальной услуги
34. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту Уполномоченного органа, ответствен-
ному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муници-
пальной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за выдачу (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры, выполняе-
мых ответственным должностным лицом: определение способа выдачи (направления) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, после чего – обеспечение выдачи (направления) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с волеизъявлением заявителя, указан-
ным в заявлении, в течение 2 рабочих дней со дня поступления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за вы-
дачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие 
оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 
заявителя, указанным в заявлении, является:
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выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или в МФЦ;

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-
телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении;

направление уведомления об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земель-
ного участка в электронной форме заявителю посредством Единого и регионального порталов, электрон-
ной почты.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня со дня подписания 
решения о выдаче разрешения (об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земель-
ного участка).

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, на-

рочно заявителю, запись о выдаче документа заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале 
выдачи документов;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и 
записью;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, запись о выдаче документа заявителю отображается в соответствии с порядком ведения докумен-
тооборота, принятым в МФЦ;

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-
луги, на электронную почту заявителя прикрепление электронного уведомления о доставке сообщения.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими ре-
шений

35. Уполномоченный орган и специалисты Уполномоченного органа в случае ненадлежащего ис-
полнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействий) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

36. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее  текущий контроль), осуществляет-
ся руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

37. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в 
год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского райо-
на. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

38. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за ре-
шения и действия (бездействия) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и 
(или) ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты Уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих ад-
министративных процедур настоящего Административного регламента, несут административную ответ-
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ственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим Админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах, либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
39. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе 
на основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

40. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) Упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

41. Обжалование решений, действий (бездействий) Уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

42. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми ХМАО, МПА;

ж) отказа Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо 
нарушения установленного срока таких исправлений.

43. Жалоба подается в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

44. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

45. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица Уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействия) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

46. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

47. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста Уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

48. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, если более корот-
кие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на её рассмотрение.
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49. В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

50. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в ком-
петенцию которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского района, о чем 
заявитель информируется в письменной форме.

51. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномочен-
ном органе.

52. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

53. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных Уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
54. Решение об удовлетворении жалобы, либо об отказе в её удовлетворении оформляется в фор-

ме акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) 
должностного лица и специалиста.

55. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услу-
ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

56. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

57. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
58. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
59. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

60. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
61. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи.

62. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению. 
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Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель

или земельного участка, находящихся
 в муниципальной собственности или государственная

собственность на которые не разграничена» 

В __________________________________________ 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

адрес: ______________________________________ 
от _________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование заявителя 
реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________, 
(наименование, местонахождение юридического лица) 

___________________________________________ 
ОГРН _____________________________________, 

свидетельство о государственной регистрации 
заявителя в ЕГРЮЛ __________________________) 

адрес: _____________________________________, 
телефон: ________________, факс: ____________, 
адрес электронной почты: ____________________ 

 
Заявление 

 
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка в целях: 

(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X) 
┌─┐ 
└─┘ в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта 
линейного объекта на срок __________ (указать не более одного года); 
┌─┐ 
└─┘ в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники 
для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
┌─┐ 
└─┘ в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия 
соответствующей лицензии; 
┌─┐ 
└─┘ в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования 
и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам без ограничения 
срока 
_______________________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования, населенного пункта,  
местоположение - можно ориентировочное) 

_______________________________________________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка :________________________________________ 
 
на срок использования _______________________________________________________ 

(срок выбирается заявителем самостоятельно, но не более пределов, установленных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации) 

Заявитель предупрежден о необходимости осуществить действия, предусмотренные пунктами 1, 2 статьи 39.35 
Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если использование им испрашиваемых настоящим 

заявлением земель или земельных участков приведет к порче или уничтожению плодородного слоя почвы 
в границах таких земель или земельных участков 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________________________ 
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Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
прошу выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ; 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в _________ (указать наименование уполномоченного органа); 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи; 
┌─┐ 
└─┘ посредством Единого или регионального порталов*; 
┌─┐ 
└─┘ посредством электронной почты* 
 
*в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения 
 

«___» ____________ 201__ год 
Заявитель (представитель) _________________ _______________________________________ 
                                                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 201__ год ____________________________________________________ 
                                                                             (подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 

 

В __________________________________________ 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

адрес: ______________________________________ 
от _________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование заявителя 
реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________, 
(наименование, местонахождение юридического лица) 

___________________________________________ 
ОГРН _____________________________________, 

свидетельство о государственной регистрации 
заявителя в ЕГРЮЛ __________________________) 

адрес: _____________________________________, 
телефон: ________________, факс: ____________, 
адрес электронной почты: ____________________ 

 
Заявление 

 
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка в целях: 

(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X) 
┌─┐ 
└─┘ в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта 
линейного объекта на срок __________ (указать не более одного года); 
┌─┐ 
└─┘ в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники 
для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
┌─┐ 
└─┘ в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия 
соответствующей лицензии; 
┌─┐ 
└─┘ в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования 
и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам без ограничения 
срока 
_______________________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования, населенного пункта,  
местоположение - можно ориентировочное) 

_______________________________________________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка :________________________________________ 
 
на срок использования _______________________________________________________ 

(срок выбирается заявителем самостоятельно, но не более пределов, установленных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации) 

Заявитель предупрежден о необходимости осуществить действия, предусмотренные пунктами 1, 2 статьи 39.35 
Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если использование им испрашиваемых настоящим 

заявлением земель или земельных участков приведет к порче или уничтожению плодородного слоя почвы 
в границах таких земель или земельных участков 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________________________ 
 

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель

 или земельного участка, находящихся
 в муниципальной собственности или государственная

собственность на которые не разграничена» 

Расписка в получении документов 
при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена» 

_______________________________________________________________________________ 
(ФИО, наименование заявителя / представителя) 

 
Представленные документы: 
 
№ п/п Наименование документа Количество листов Примечание 

1.    

2.    
 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
«____» _________ 201__ год  _____________ _________________________________________  
               (дата)                                           (подпись)                              (Ф.И.О. заявителя /представителя)  
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
 
от «_____» _________ 201__ год  № _______________ 
                  (дата)  
_________________________ _______________ ______________________________________ 
                     (должность)                                (подпись)                         (Ф.И.О. специалиста ОМС или МФЦ) 
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Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель

 или земельного участка, находящихся
 в муниципальной собственности или государственная

 собственность на которые не разграничена» 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

 

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на использование земель  
или земельного участка 

 
 

 
Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них 

 
 
 

Подготовка и принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка (об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка)  
 
 
 

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 
 

 
 

Постановление от «27» января 2017г. № 101/НПА «О внесении изменений в постановление админи-
страции Советского района от 19.09.2016 № 1808/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 19.09.2016 № 1808/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность без торгов» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

на, и разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.01.2017 № 101/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, в собственность без торгов»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
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1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность без торгов (далее Административный регламент, муниципаль-
ная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района в лице Департамента муниципальной собственности админи-
страции Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заяви-
телями, органами и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, обращающиеся на законных основаниях с заявлением о 
предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, в собственность без торгов (далее заявитель).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги:

место нахождения уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет 102, 108;

приемная: 1 этаж, кабинет 109, 8 (34675) 3-89-94; 
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
адрес электронной почты: аdm@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.ru;
структурным подразделением уполномоченного органа, участвующим в предоставлении муници-

пальной услуги, является отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района;

место нахождения структурного подразделения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, телефон: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-
97;

факс: 8 (34675) 3-89-94;
адрес электронной почты: zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.ru.
График работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 

17.00 часов; (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных, выходных дней.
График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-

луги: понедельник с 09.00 до 13.00 часов; вторник с 09.00 до 17.00 часов; среда с 09.00 до 13.00 часов; 
четверг с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных, 
выходных дней.

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 
адресе официального сайта в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

место нахождения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Советский район,  г. Со-
ветский, пер. Парковый, д. 1; 

телефоны для справок: 8 (34675)6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: 
график работы: понедельник - пятница  с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00 часов, вос-

кресенье - выходной.
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения муниципальной услуги: 

1) Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (далее территориальный орган ФНС России);

место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 
1;

телефоны для справок:  8 (34675) 7-70-15, 7-03-57, 2-83-73;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru;
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник: с 09.00 до 20.00 часов, среда: с 09.00 

до 18.00 часов, четверг: с 09.00 до 20.00 часов, пятница: с 09.00 до 18.00 часов, 1,3-я суббота: с 10.00 до 
15.00 часов, воскресенье: выходной день. 

2) Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление Росреестра);

находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Со-
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ветский, ул. Ленина, д. 7; 
телефоны для справок:  8 (34675) 3-67-53, 3-67-54;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник: не приемный день, вторник, среда: с 09.00 до 18.00 часов, четверг: с 

09.00 до 20.00 часов, пятница: с 09.00 до 17.00 часов, суббота: с 09.00 до 16.00 часов, воскресенье – вы-
ходной. 

3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты – Ман-
сийскому автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре);

место нахождения: 628011, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 27; 

телефоны для справок:  8 (3467) 30-00-99, 30-00-36;
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник - неприемный день, вторник, четверг с 12.00 до 20.00 часов, среда, 

пятница, суббота с 08.00 до 16.00 часов, воскресенье - выходной день.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 – 5 настоящего Административного регламента размещаются на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте www.admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами отдела по земельным отношениям.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномо-

ченного органа и его структурного подразделения участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
сведения о способах получения информации о местах нахождения,
и графиках работы органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информаци-

онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа).

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
уполномоченного органа,  осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефо-
ну). Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обра-
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
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ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявите-
ля направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в 
срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента регистрации обращения.

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

11. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной  услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в 
пунктах 3, 6  настоящего Административного регламента.

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномочен-
ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информа-
ционных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в собственность без торгов.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении  муниципальной услуги
15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на.
Уполномоченным органом является Департамент муниципальной собственности администрации 

Советского района.  
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние уполномоченного органа - отдел по земельным отношениям департамента муниципальной собствен-
ности администрации Советского района (далее отдел по земельным отношениям).

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с территориальным органом ФНС России, Управлением Росрее-
стра, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО – Югре.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги 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 перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения 
размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача (направление) заявителю подписанного уполномоченным должностным лицом проекта до-

говора купли-продажи земельного участка (в трех экземплярах), в случае его предоставления в собствен-
ность за плату;

выдача (направление) заявителю решения, в форме постановления администрации Советского рай-
она, подписанного уполномоченным должностным лицом, о предоставлении земельного участка в соб-
ственность, в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно;

выдача (направление) заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, подписанного уполномоченным должностным лицом, с указанием всех оснований отказа.

Решение о предоставлении земельного участка в собственность, в случае предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно, оформляется в форме постановления администрации Советско-
го района, подписанного уполномоченным должностным лицом.

Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в фор-
ме уведомления на официальном бланке администрации Советского района за подписью уполномоченно-
го должностного лица, с указанием всех оснований отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет  30 календарных дней со дня 

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
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В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, в  уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее 2 рабочих дней со дня подписания уполномоченным должностным лицом документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Ад-
министративного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.1993 № 237);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 
4148; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822; Парламентская газета, 08.10.2003, № 186; Российская газета, 08.10.2003 № 
202);

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации 28.07.1997, 
№ 30, ст. 3594; Российская газета, № 145, 30.07.1997);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская га-
зета, № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 
3451; Парламентская газета, № 126-127, 03.08.2006);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» (Собрание законодательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, 
№ 165, 01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства 
Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулиро-
вании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Новости Югры 
(Спецвыпуск), № 56, 18.05.2000; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа 
25.05.2000, № 4 (часть I), ст. 217);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 11.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461; Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от  12 января 2015 года № 
1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru от 28.02.2015) (далее - приказ Минэкономразвития от 12 января 2015 года № 1);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 
7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о пре-
доставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru от 27.02.2015);

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями (газета «Путь Октября от 23.05.2-5 № 
302);

решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг» (опубликовано);

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
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луг Советского района» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46); 

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих 
муниципальные услуги» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
13.03.2013 № 20);

постановлением администрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»; 

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее также заявление), в котором в соот-

ветствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации указываются:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.3 или статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
утвержденным приказом Минэкономразвития от 12 апреля 2015 года № 1, за исключением документов, 
которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридиче-
ского или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

20. Документы, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия, указанные в подпункте 2 пункта 19 настоящего Администра-
тивного регламента, предоставляются заявителем по собственной инициативе. В случае непредставления 
заявителем указанных документов  уполномоченный орган формирует и направляет межведомственные 
запросы в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

21. В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Феде-
рации к заявлению прилагаются документы, подтверждающие надлежащее использование такого земель-
ного участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

22. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2-4 пункта 19 настоящего Администра-
тивного регламента, не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный 
орган  с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 
рассмотрения которого уполномоченным органом принято решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка.

23. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган заявле-
ние в свободной форме с соблюдением требований, указанных в пункте 19 настоящего Административно-
го регламента, либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Заявление и документы, указанные в подпунктах 2-4 пункта 19 настоящего Административного ре-
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гламента, заявитель предоставляет самостоятельно с учетом положений пункта 22 настоящего Админи-
стративного регламента. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяюще-
го личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде 
электронного образа такого документа.

Представление указанного документа не требуется в случае направления заявления через личный 
кабинет Единого или регионального порталов, а также, если заявление подписано усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

В случае подачи заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 
заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения 
заявления уполномоченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-

ством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-

ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-

средством электронной почты.
24. Порядок представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление  представляется в уполномоченный орган или одним из следующих 

способов:
при личном обращении;
посредством почтовой связи на бумажном носителе;
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе с использованием официального сайта, Единого и регионального порталов. 
Документы, перечисленные в пункте 19 настоящего Административного регламента, принимаются 

специалистом уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство по описи, составленной по 
форме согласно приложению  2 к настоящему Административному регламенту.

25. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заяви-
телей:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государствен-
ных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

28. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Закона

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре»:
1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 

права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-
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чением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освое-
ния территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если зе-
мельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на зе-
мельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обо-
роте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении ко-
торой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении кото-
рой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном осво-
ении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

10) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении ко-
торого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка об-
ратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о прове-
дении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпун-
ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
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земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в 
соответствии с федеральным законодательством;

17) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-
ториального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих объектов;

18) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъ-
екта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного ис-

пользования;
21) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 
и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование зе-
мельного участка в целях, указанных в заявлении (до 1 января 2020 года);

27) включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в 
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, указанный в пункте 15 статьи 6.2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании от-
дельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (до 1 января 2020 года).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

29. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

31. Заявление, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-
ной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным 
за делопроизводство в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственного за делопро-
изводства в электронном документообороте в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов заявление подлежит 
обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство 
в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный 
орган.
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Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регла-
ментом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, информационным стендам с 
образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

32. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, расположенных  по адресу, указанному в пункте 
3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04 2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3-5 
настоящего Административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны созда-
вать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образ-

цах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на 
информационных стендах, на официальном сайте, Едином портале;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования; публичного;

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
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ления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг  в электронной форме
35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
36. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-

талы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-

ный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа, и подпи-
сываются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных  процедур в электронной 
форме

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги, получение ответов на них;
рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
38. Основанием для начала административной процедуры является: поступление в уполномочен-

ный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими способами: лично, через 
МФЦ, почтовым отправлением, электронным способом, в том числе посредством официального сайта, 
Единого и регионального порталов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления в течение 1 рабочего дня, в случае личного обращения заявителя - 15 минут с 
момента получения заявления.

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муници-
пальной услуги.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 
путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а так-
же перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема.

Указанное в настоящем пункте уведомление направляется указанным заявителем в заявлении спо-
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собом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.
Заявление и прилагаемые к нему документы при подаче их лично принимаются уполномоченным 

органом по описи, форма которой указана в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
Копия описи вручается заявителю.

Порядок передачи результата: зарегистрированное заявление передается специалисту уполномо-
ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация заявления в электронном 
документообороте.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, получение ответов на них

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления к специ-
алисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) анализ представленных заявителем документов на комплектность, предусмотренную пунктом 19 

настоящего Административного регламента; формирование и направление межведомственных запросов 
в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае отсутствия документов, кото-
рые заявитель вправе предоставить по собственной – 5 рабочих дня со дня поступления зарегистрирован-
ного заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2) получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок 
их выполнения) - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию).

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Критерии принятия решения: отсутствие документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 
19 настоящего Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация полученного ответа на за-
прос в электронном журнале регистрации входящей документации.

Рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

40. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного за-
явления о предоставлении муниципальной услуги либо ответа на межведомственный запрос (при необхо-
димости). 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры: 

за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист уполномоченного органа, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - упол-
номоченное должностное лицо, указанное в пункте 16;

за регистрацию подписанных уполномоченным должностным лицом документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, - специалист уполномоченного органа, ответственный 
за делопроизводство.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления: специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, наличие документов полученных в ре-

зультате межведомственного взаимодействия;
устанавливает наличие полномочий по рассмотрению заявления; 
проверяет наличие или отсутствие оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента;
подготавливает проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах, в случае 

его предоставления в собственность за плату,  либо проект решения о предоставлении земельного участ-
ка в собственность, в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно, либо проект 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при наличии хотя бы одного из осно-
ваний, предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента. В указанном решении 
должны быть указаны все основания отказа. 

Заявление, представленное с нарушением настоящего Административного регламента, не рассма-
тривается уполномоченным органом.  

Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления уполномоченный орган направ-
ляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным 
указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соот-
ветствии с которыми должно быть представлено заявление.

В течение десяти дней со дня поступления заявления уполномоченный орган возвращает заявле-
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ние заявителю, если к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 
19 настоящего Административного регламента, за исключением документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе. При этом уполномоченный орган  указывает причины возврата 
заявления о предоставлении земельного участка.

По результатам рассмотрения документов специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подготавливает один из следующих документов:

проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах, в случае его предоставле-
ния в собственность за плату;

проект постановления администрации Советского района о предоставлении земельного участка в 
собственность, в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно;

проект мотивированного решения администрации Советского района об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных действий по рассмо-
трению документов и оформлению документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Подписание документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется уполномоченным должностным лицом, не позднее 3 дней со дня получения подготовленного 
специалистом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проек-
та документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Подписанный уполномоченным должностным лицом документ, являющийся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, передается специалисту уполномоченного органа, ответственному за дело-
производство, на регистрацию.

Регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Регистрация специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство, подпи-

санных уполномоченным должностным лицом документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня, со дня их подписания.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация подписанных упол-
номоченным должностным лицом документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение номера и даты 
в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте подписанному документу, являю-
щемуся результатом предоставления муниципальной услуги.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление оформленных до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту уполномоченно-
го органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-
ча (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - в течение 2 
рабочих дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги).

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);
посредством МФЦ;
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление электронного образа 

документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи в раздел «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на-

рочно заявителю, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале регистра-
ции заявлений;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте.
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IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

42. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

43. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми

44. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

45. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а так же за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
46. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

47. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

48. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

49. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
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в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

50. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ,  с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

52. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

53. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

54. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

55. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

56. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

57. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в ком-
петенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем зая-
витель информируется в письменной форме.

58. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

60. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
61. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме акта 

администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) должностно-
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го лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) должност-
ного лица и специалиста.

62. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

64. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
66. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

67. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает  в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
68. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

69. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, 

без проведения торгов» 

______________________________ 
(наименование уполномоченного органа)                              

от кого: _____________________________________ 
                                   (для юридических лиц - полное наименование, сведения 

                                      о государственной регистрации, ИНН; 
                                      _____________________________________ 

                                      для граждан - фамилия, имя, отчество,  
паспортные данные) 

                     адрес заявителя: _____________________________________ 
                                      (местонахождение юридического лица) 

                                      _____________________________________ 
                                      (место регистрации гражданина)        

Телефон (факс), адрес электронной почты: 
_______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов 
 
Прошу предоставить в собственность без проведения торгов земельный участок 

с кадастровым номером ________________________________________________________, 
                                              (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка) 
в целях _____________________________________________________________________. 

                                              (цель использования земельного участка) 
Основание  предоставления земельного участка без проведения торгов из оснований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации: 

_______________________________________________________________________ 
(указывается основание) 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: 
____________________________________________________________________________ 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом: 
_______________________________________________________________________________. 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного  
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения: 

_______________________________________________________________________ 
 
Приложение к заявлению: 
1) Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от  12 января 2015 года № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны 
быть представлены в _____ (уполномоченный орган) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия; 

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
с заявлением о предоставлении государственной услуги обращается представитель 
заявителя; 
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______________________________ 
(наименование уполномоченного органа)                              

от кого: _____________________________________ 
                                   (для юридических лиц - полное наименование, сведения 

                                      о государственной регистрации, ИНН; 
                                      _____________________________________ 

                                      для граждан - фамилия, имя, отчество,  
паспортные данные) 

                     адрес заявителя: _____________________________________ 
                                      (местонахождение юридического лица) 

                                      _____________________________________ 
                                      (место регистрации гражданина)        

Телефон (факс), адрес электронной почты: 
_______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов 
 
Прошу предоставить в собственность без проведения торгов земельный участок 

с кадастровым номером ________________________________________________________, 
                                              (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка) 
в целях _____________________________________________________________________. 

                                              (цель использования земельного участка) 
Основание  предоставления земельного участка без проведения торгов из оснований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации: 

_______________________________________________________________________ 
(указывается основание) 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: 
____________________________________________________________________________ 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом: 
_______________________________________________________________________________. 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного  
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения: 

_______________________________________________________________________ 
 
Приложение к заявлению: 
1) Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от  12 января 2015 года № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны 
быть представлены в _____ (уполномоченный орган) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия; 

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
с заявлением о предоставлении государственной услуги обращается представитель 
заявителя;  

3) Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) Документы, подтверждающие надлежащее использование земельного участка и 
предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса Российской Федерации). 

 
____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 
_______________  Должность, подпись, печать  
(для юридических лиц) 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
 в МФЦ; 
 выдать на руки; 
 посредством почтовой связи; 

 путем направления в электронной форме в личный кабинет* 
*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме  

____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 
 

Даю свое согласие _________ (уполномоченному органу) (его должностным лицам), 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,  
обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем  
заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых документов ________ 
(уполномоченным органом) по существу. 

____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 
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3) Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) Документы, подтверждающие надлежащее использование земельного участка и 
предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса Российской Федерации). 

 
____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 
_______________  Должность, подпись, печать  
(для юридических лиц) 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
 в МФЦ; 
 выдать на руки; 
 посредством почтовой связи; 

 путем направления в электронной форме в личный кабинет* 
*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме  

____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 
 

Даю свое согласие _________ (уполномоченному органу) (его должностным лицам), 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,  
обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем  
заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых документов ________ 
(уполномоченным органом) по существу. 

____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 

 
Приложение 2 

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена,
 без проведения торгов» 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 
 
    1. Представленные документы 
 
№ п/п Наименование документа Количество 

листов 
Примечание 

1. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги 

  

2. Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, утвержденным 
приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12 
января 2015 года № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»  

  

3. Документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения 
представителя юридического или 
физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия 
представителя юридического или 
физического лица в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации____________________________
_ 
              (указать наименование и реквизиты 

документа) 

  

4. Заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо 

  

5. Документы, подтверждающие надлежащее 
использование земельного участка. (В 
случае подачи заявления о предоставлении 
земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
соответствии с подпунктом 9 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации): 
1)_________________________________ 
2)_________________________________ 
3)_________________________________ 
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 
 
    1. Представленные документы 
 
№ п/п Наименование документа Количество 

листов 
Примечание 

1. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги 

  

2. Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, утвержденным 
приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12 
января 2015 года № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»  

  

3. Документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения 
представителя юридического или 
физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия 
представителя юридического или 
физического лица в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации____________________________
_ 
              (указать наименование и реквизиты 

документа) 

  

4. Заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо 

  

5. Документы, подтверждающие надлежащее 
использование земельного участка. (В 
случае подачи заявления о предоставлении 
земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
соответствии с подпунктом 9 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации): 
1)_________________________________ 
2)_________________________________ 
3)_________________________________ 

  

 

6. Документы, которые будут получены в 
результате межведомственного 
информационного воздействия 

1) кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке; 

2) кадастровый паспорт здания, 
сооружения, расположенного на 
испрашиваемом земельном участке (при их 
наличии на земельном участке); 

3) выписка из единого 
государственного реестра прав о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в едином 
государственном реестре прав 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок; 

4) выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц 
о юридическом лице, являющемся 
заявителем; 

5) выписка из единого реестра 
индивидуальных предпринимателей об 
индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем (для заявителей, 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями) 

  

 
2. Документы сдал и один экземпляр описи получил: 

 
___________________________________________________________________________ 
        Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
от ________________ №  _______________ 
 
___________________    _________________    _______________________________ 
     (должность)                        (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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6. Документы, которые будут получены в 
результате межведомственного 
информационного воздействия 

1) кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке; 

2) кадастровый паспорт здания, 
сооружения, расположенного на 
испрашиваемом земельном участке (при их 
наличии на земельном участке); 

3) выписка из единого 
государственного реестра прав о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в едином 
государственном реестре прав 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок; 

4) выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц 
о юридическом лице, являющемся 
заявителем; 

5) выписка из единого реестра 
индивидуальных предпринимателей об 
индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем (для заявителей, 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями) 

  

 
2. Документы сдал и один экземпляр описи получил: 

 
___________________________________________________________________________ 
        Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
от ________________ №  _______________ 
 
___________________    _________________    _______________________________ 
     (должность)                        (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
 

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, 

без проведения торгов»

 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

В МФЦ 

В уполномоченный 
орган 

Проверка отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и документов, 

которые могут быть получены уполномоченным  
органом при межведомственном взаимодействии 
формирование и направление межведомственных 

запросов, получение ответов на них 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 

решения об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

По результатам получения ответов на 
межведомственные запросы осуществляется 

подготовка проектов документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги: проекта 

договора купли-продажи земельного участка или 
решения о предоставлении земельного участка 

 

Органы и организации, участвующие в 
межведомственном взаимодействии 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.  

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

Прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность без 
проведения торгов 
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Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2017г. № 201/НПА «Об органи-
зации смены отдыха и установлении размера родительской платы в период каникулярного отды-
ха детей в муниципальном автономном учреждении детском спортивно-оздоровительном лагере 

«Окунёвские зори»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Советского района», муниципальной программой «Развитие образования в Советском райо-
не на 2015 - 2017 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.09.2014 
№ 3987, в целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Советского района в 
каникулярный период, создания условий для освоения детьми социально значимого опыта в различных 
видах деятельности:

1. Организовать и провести на базе муниципального автономного учреждения детского спортив-
но-оздоровительного лагеря «Окунёвские зори», в период каникулярного отдыха для детей Советского 
района, смену отдыха в стационарном лагере, в период с 26.03.2017 по 01.04.2017.

2. Установить размер родительской платы в муниципальном автономном учреждении детском спор-
тивно-оздоровительном лагере «Окунёвские зори», в сумме 1650 рублей за смену.

3. Родительская плата не взимается с родителей детей Советского района:
3.1. из числа детей, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Советского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов
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