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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «10» января 2019г. № 5/НПА «О внесении 
дополнений в постановление администрации Советского района от 31.03.2017 № 494/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 21.02.2017 № 63/НПА «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля, осуществляемого на территории Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.03.2017 № 494/НПА «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Советского района» 
следующие дополнения:

приложение к постановлению дополнить пунктом 5 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района (Маковский В.Я.) 

разместить не позднее пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления Перечень 
видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Советского района, изложенный в при-
ложении к настоящему постановлению, в специализированном разделе «Муниципальный контроль» на 
официальном сайте Советского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 10.01.2019 № 5/НПА

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Советского района
№ 
п/п 

Наименование вида 
муниципального контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление 
соответствующего вида муниципального контроля 

Наименование органа администрации Советского 
района, уполномоченного на осуществление 

соответствующего вида муниципального контроля 
1 2 3 4 
5. Муниципальный контроль за 

соблюдением законодательства в 
области розничной продажи 

алкогольной продукции  

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 17.1.). 
2. Федеральный закон от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (п. 8 ст. 16). 
3. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 
4. Постановление администрации Советского района от 10.12.2018 № 2682/НПА «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля 
«Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства  
в области розничной продажи алкогольной продукции» 

УЭРиИ 

 
Постановление администрации Советского района от «10» января 2019г. № 6/НПА «О Реестре му-

ниципальных услуг Советского района»

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»,  Уставом Советского района, постановлением адми-
нистрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Советского района (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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 10.01.2019 № 6/НПА

Реестр муниципальных услуг Советского района
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование вопроса местного значения, 
иного вопроса, реализуемого Советским 

районом 
в соответствии с законодательством 

Правовое основание предоставления 
муниципальной услуги 

Раздел I.  
1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Советского района, органами администрации Советского района (сводный реестр) 

1.1. Муниципальные услуги, предоставляемые Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района 
1. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений) 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

ст. 2, 6, 7, 8, 9.1. Закона Российской Федерации от 04.07.91 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  
(далее № 131-ФЗ) 

2. Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых 
помещений 

3. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в собственности Советского района,  
за исключением земельных участков и жилых помещений 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 17,20 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее № 
135-ФЗ), Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее № 209-ФЗ) 

4. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 
5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, № 135-ФЗ, № 209-ФЗ 

6. Отчуждение муниципального имущества, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 
федеральным законодательством 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Федеральный закон  
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или  
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

7. Оказание имущественной поддержки субъектам малого  
и среднего предпринимательства 
 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района. Cодействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 

ст. 17, 19 № 209-ФЗ, п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 
15 № 131-ФЗ 

8. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 39.33 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001  
№ 136-ФЗ (далее Земельный кодекс Российской 
Федерации) 

9. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

10. Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на 
которые не разграничена, без торгов 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ,  Земельный кодекс Российской 
Федерации 

11. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права 
пожизненного наследуемого владения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

12. Отнесение земель или земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод 
земель или земельных участков  
в составе таких земель из одной категории в другую,  
за исключением земель сельскохозяйственного назначения 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 
 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон  
от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую» 

13. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

15. Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, на торгах 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находя-щимся в 
муниципальной собствен-ности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

16. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

1.2. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением экономического развития и инвестиций администрации Советского района 
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки 

ст. 17, 19 № 209-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

2. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства 

ст. 19, 20 № 209-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

3. Выдача согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт пересечений и примыканий  
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Советского района 

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий в 

п. 5 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, п. 3 ч. 5.3 ст. 20 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее № 257-ФЗ), Приказ 
Минтранса России  
от 09.07.2018 № 261 «Об утверждении Порядка выдачи 
согласия в письменной форме владельцем автомобильной 
дороги федерального значения  
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области использования автомобиль-ных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

в целях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта являющихся сооружениями 
пересечения автомобильной дороги федерального 
значения с другими автомобильными дорогами и 
примыкания автомобильной дороги федерального 
значения к другой автомобильной дороге, а также перечня 
документов, необходимых для выдачи такого согласия» 

4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения Советского района тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 

п. 5 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 31 № 257-ФЗ 

5. Предоставление информации пользователям автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

п. 5 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, п. 10 ч. 1 ст. 13 № 257-ФЗ 

1.3. Муниципальные услуги, предоставляемые архивным отделом  управления по организации деятельности  администрации Советского района 
1. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных 

документов 
Формирование и содержание 
муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений 

п. 16 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

2. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей 

п. 16 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

1.4. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений 
 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций  
на территории муниципального района, 
аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний  
о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на 
территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии  
с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Федеральный закон  
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

2. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию Выдача разрешения на строительство, 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений 

ч. 2, ч. 4 ст. 15, п. 20 ч. 1 ст. 14 (в случае заключения 
соглашения с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Советского района, о 
передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципальному 
району)  
№ 131-ФЗ, ст. 8, 51, 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

3. Выдача разрешений на строительство или реконструкцию объектов 
капитального строительства 

4. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 

Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным 
параметрам  
и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома  
на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных  
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

5. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома  
на земельном участке, уведомления  
о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструирован-ных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных 
территориях 

6. Выдача градостроительного плана земельного участка Утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования 
муниципального района документации по 
планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и 
изъятие, в том числе путем выкупа 
земельных участков  
в границах муниципального района для 
муниципальных нужд 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 8, 44, 46, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 7. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

8. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 

п. 6 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации  
от 29.12.2004 № 188-ФЗ (далее Жилищного кодекса 
Российской Федерации) 

9. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог 

п. 21 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ 
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регионального или межмуниципального 
значения, местного значения 
муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, 
размещение информации в 
государственном адресном реестре 

10. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

11. Предоставление разрешений на осуществление земляных работ (за 
исключением работ, осуществляемых в соответствии с разрешением на 
строительство) 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства» 

12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 

Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории 

п. 20 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

13. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

п. 20 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ,  Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 

14. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитал 

Выдача разрешения на строительство, 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений 

ч. 2, ч. 4 ст. 15, п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 
686  
(ред. от 26.03.2014) «Об утверждении Правил выдачи 
документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» 

1.5. Муниципальные услуги, предоставляемые комитетом по развитию коммунального комплекса администрации Советского района 
1. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 
Организация в границах муниципального 
района электро- 
и газоснабжения поселений  
в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

п. 4 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

1.6. Муниципальные услуги, предоставляемые Управлением образования администрации Советского района 
1. Организация отдыха детей в каникулярное время в части 

предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре, путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными 

п. 11 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

2. Прием заявлений, постановка на учѐт детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

п. 11 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

3. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

п. 11 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

территории Советского района государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях 
(за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях,  
а также организация отдыха детей 
в каникулярное время 

1.7. Муниципальные услуги, предоставляемые Департаментом социального развития администрации Советского района 
1. Предоставление информации об образовательных программах 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства 

Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации) 

п. 11 ч. 1 статьи 15 № 131-ФЗ 

1.8. Муниципальные услуги, предоставляемые отделом по жилищной политике администрации Советского района 
1. Признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

2. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

3. Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

4. Предоставление жилого помещения по договору социального найма п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

5. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми 
помещениями по договорам социального найма 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

6. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в 
качестве членов семьи, проживающих совместно  
с нанимателем 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

Раздел I. 
2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Советского района, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

и предоставляются в электронной форме, включенные в перечень, установленный Правительством Российской Федерации 
2.1. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в сфере образования 

1. Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам,  

п. 11 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 25.04.2011 № 729-р 

2. Предоставление информации о реализации в образовательных 
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муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительных общеобразовательных программ 

за исключением полномочий  
по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 
организация предоставления 
дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения)  
и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования  
на территории муниципального района, а 
также организация отдыха детей в 
каникулярное время 

3. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний,  
а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 
муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и 
журнала успеваемости 

5. Предоставление информации об образовательных программах  
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках 

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные программы 

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена 

2.2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в сфере культуры, молодежной политики и спорта 
1. Предоставление информации о времени и месте проведения 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

Организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и 
обеспечение  сохранности их библиотечных 
фондов, создание условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами 
по организации досуга и услугами 
организаций культуры, создание условий 
для развития местного традиционного 
народного художественного творчества 
в поселениях, входящих в состав 
муниципального района 

п.п. 19, 19.1, 19.2 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 
 
 
 
 2. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории Советского района 
3. Предоставление доступа к изданиям, переведенным 

в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации  
об авторских и смежных правах 

4. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату  
и базам данных муниципальных библиотек 

5. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 
Раздел 2. Муниципальные услуги, требующие межведомственного взаимодействия 

2.1. Муниципальные услуги, предоставляемые Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района 
1. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде  
(приватизация жилых помещений) 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

ст. 2, 6, 7, 8, 9.1. Закона Российской Федерации 
от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 15  
№ 131-ФЗ 2. Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых 

помещений 
3. Отчуждение муниципального имущества, арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 
федеральным законодательством 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Федеральный закон  
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или  
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства  

 ст. 17, 19 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»,  
п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

5. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 
 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее Земельный 
кодекс Российской Федерации) 

6. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории 

7. Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на 
которые не разграничена,  
без торгов 

8. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права 
пожизненного наследуемого владения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

9. Отнесение земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод 
земель или земельных участков  
в составе таких земель из одной категории в другую,  
за исключением земель сельскохозяйственного назначения 

10. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена 

11. Предварительное согласование предоставления земельного участка 
12. Предоставление земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, на торгах 

13. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности 

2.2. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением экономического развития и инвестиций администрации Советского района 
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки 

ст. 17, 19 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»,  
п. 25 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

2. Выдача специального разрешения на движение  
по автомобильным дорогам местного значения Советского района 
тяжеловесного и (или)  крупногабаритного транспортного средства 

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципаль-ного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 

п. 5 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 31 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
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безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий  
в области использования автомо-бильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности  
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2.3. Муниципальные услуги, предоставляемые управлением архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений 
Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций  
на территории муниципального района, 
аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций 
на территории муниципального района, 
осуществляемые  
в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ  
«О рекламе» 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Федеральный закон  
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

2. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию Выдача разрешения на строительство, 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений 

ч. 2, ч. 4 ст. 15, п. 20 ч. 1 ст. 14 (в случае заключения 
соглашения с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Советского района, о 
передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципальному 
району)  
№ 131-ФЗ, ст. 8, 51, 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

3. Выдача разрешений на строительство или реконструкцию объектов 
капитального строительства 

4. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 

Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

5. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих 
межселенных территориях 

6. Выдача градостроительного плана земельного участка Утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования 
муниципального района документации по 
планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и 
изъятие, в том числе путем выкупа 
земельных участков в границах 
муниципального района для 
муниципальных нужд 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, 
ст. 8, 44, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

7. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности 

8. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 

п. 6 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(далее  Жилищного кодекса Российской Федерации) 

9. Присвоение объекту адресации адреса,  аннулирование его адреса Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети  
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре 

п. 21 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ 

10. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, 
ст. 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 
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11. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитал 

 ч. 2, ч. 4 ст. 15, п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 
686  
(ред. от 26.03.2014) «Об утверждении Правил выдачи 
документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» 

12. Предоставление разрешений на осуществление земляных работ (за 
исключением работ, осуществляемых в соответствии с разрешением на 
строительство) 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства» 

2.4. Муниципальные услуги, предоставляемые отделом по жилищной политике администрации Советского района 
1. Признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

2. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

3. Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, 
Жилищный кодекс Российской Федерации 

4. Предоставление жилого помещения по договору социального найма п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

5. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми 
помещениями по договорам социального найма 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

6. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в 
качестве членов семьи, проживающих совместно  
с нанимателем 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

Раздел 3. Муниципальные услуги Советского района, предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 
1. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации 

занимаемых ими жилых помещений  
в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений) 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

ст. 2, 6, 7, 8, 9.1. Закона Российской Федерации  
от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 15  
№ 131-ФЗ 2. Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых 

помещений 
3. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности Советского района,  
за исключением земельных участков и жилых помещений 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 17, 20 № 135-ФЗ,  
№ 209-ФЗ 

4. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 
5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности  
и предназначенных для сдачи в аренду 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, № 135-ФЗ, № 209-ФЗ 

6. Отчуждение муниципального имущества, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства,  
в соответствии с федеральным законодательством 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Федеральный закон  
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или  
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

7. Оказание имущественной поддержки субъектам малого  
и среднего предпринимательства 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района. Cодействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 

ст. 17, 19 № 209-ФЗ п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 
15 № 131-ФЗ 

8. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

9. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

10. Предоставление земельного участка, находящегося  
в муниципальной собственности, или государственная собственность на 
которые не разграничена, без  торгов 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

11. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования  
и права пожизненного наследуемого владения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

12. Отнесение земель или земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод 
земель или земельных участков  
в составе таких земель из одной категории в другую,  
за исключением земель сельскохозяйственного назначения 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

13. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

15. Предоставление земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, на торгах 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

16. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности  
или государственная собственность на которые  
не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Земельный кодекс Российской 
Федерации 

17. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки 

ст. 17, 19 № 209-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 
 

18. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

ст. 19, 20 № 209-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

19. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения Советского района тяжеловесного и (или)  
крупногабаритного транспортного средства 

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 

п. 5 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 31 № 257-ФЗ 
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20. Предоставление информации пользователям автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

муниципального района, осуществление 
муниципаль-ного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий  
в области использования автомобиль-ных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии  
с законодательством Российской 
Федерации 

п. 5 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, 
п. 10 ч. 1 ст. 257-ФЗ 

21. Выдача согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Советского района 

п. 5 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ,  п. 3 ч. 5.3 ст. № 257-ФЗ, Приказ 
Минтранса России от 09.07.2018 № 261  
«Об утверждении Порядка выдачи согласия  
в письменной форме владельцем автомобильной дороги 
федерального значения в целях строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
являющихся сооружениями пересечения автомобильной 
дороги федерального значения с другими 
автомобильными дорогами  
и примыкания автомобильной дороги федерального 
значения к другой автомобильной дороге, а также перечня 
документов, необходимых для выдачи такого согласия» 

22. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных 
документов 

Формирование и содержание 
муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений 

п. 16 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

23. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей 

п. 16 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

24. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций  
на территории муниципального района, 
аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний  
о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на 
территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии  
с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Федеральный закон  
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

25. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию Выдача разрешения на строительство, 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений 

ч. 2, ч. 4 ст. 15, п. 20 ч. 1 ст. 14 (в случае заключения 
соглашения с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Советского района, о 
передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципальному 
району)  
№ 131-ФЗ, ст. 8, 51, 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

26. Выдача разрешений на строительство или реконструкцию объектов 
капитального строительства 
 

27. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 

Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

28. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих 
межселенных территориях 

29. Выдача градостроительного плана земельного участка Утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования 
муниципального района документации по 
планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и 
изъятие, в том числе путем выкупа 
земельных участков в границах 
муниципального района для 
муниципальных нужд 

п. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 8, 44, 46, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 30. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

31. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 

Обеспечение проживающих  
в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления  
в соответствии с жилищным 
законодательством 

п. 6 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации  
от 29.12.2004 № 188-ФЗ (далее Жилищного кодекса 
Российской Федерации) 

32. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети  
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного 

п. 21 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ 
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значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре 

33. Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения  
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

34. Предоставление разрешений на осуществление земляных работ (за 
исключением работ, осуществляемых в соответствии  
с разрешением на строительство) 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства» 

35. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 

Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории 

п. 20 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ, 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

36. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

п. 20 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 № 131-ФЗ,  Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 

37. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитал 

Выдача разрешения на строительство, 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений 

ч. 2, ч. 4 ст. 15, п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 
686  
«Об утверждении Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение основных работ  
по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» 

38. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 

Организация в границах муниципального 
района электро- 
и газоснабжения поселений  
в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

п. 4 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

39. Организация отдыха детей в каникулярное время в части 
предоставления детям, имеющим место жительства  
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, путевок  
в организации отдыха детей и их оздоровления 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 

п. 11 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

40. Прием заявлений, постановка на учѐт детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

п. 11 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

41. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Советского района 

п. 11 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

организациях 
(за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха 
детей 
в каникулярное время 

42. Предоставление информации об образовательных программах 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства 

Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации) 

п. 11 ч. 1 статьи 15 № 131-ФЗ 

43. Признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, ст. 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

44. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

45. Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

46. Предоставление жилого помещения по договору социального найма п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

47. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми 
помещениями по договорам социального найма 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

48. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в 
качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем 

п. 3 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

 
Постановление администрации Советского района от «10» января 2019г. № 7/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2382/

НПА»

В соответствии с пунктами 2, 3 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2382/НПА «О По-
рядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере физической 
культуры и спорта» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1.3. раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Думы Советского района о бюджете Советского района, на основании приказа директора Департамента 
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социального развития администрации Советского района и Соглашения о предоставлении Субсидии (да-
лее Соглашение).»;

1.2. пункт 1.5. раздела 1 приложения 1 к постановлению исключить;
1.3. пункт 1.6. раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.6. Предоставление субсидий осуществляет Департамент социального развития администрации 

Советского района (далее Уполномоченный орган).»;
1.4. пункт 1.7. раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.7. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций  (далее Претендент), претендующих 
на осуществление отдельных мероприятий,  предусмотренных муниципальной программой в сфере 

развития физической культуры и спорта на территории Советского района, утвержденной постановлением 
администрации Советского района, путем реализации программ (проектов) (далее Конкурсный отбор).»;

1.5. пункт 1.9. раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.9. Программы (проекты) Получателя Субсидии, указанные в п. 1.7., п. 1.8. настоящего Поряд-

ка, должны содержать задачи по организации и проведению спартакиад уровня Советского района среди 
организаций независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, спартакиад среди 
образовательных организаций Советского района»;

1.6. пункт 1.12. раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.12. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов Комиссии. Секретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии утверждает-

ся распоряжением администрации Советского района.»;
1.7. пункт 1.17. раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.17. Конкурсный отбор проводится на основании приказа директора Департамента социального 

развития администрации Советского района о проведении Конкурсного отбора.»;
1.8. раздел 1 приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 1.18. следующего содержания:
«1.18. Уполномоченный орган:
1.18.1. обеспечивает размещение на официальном сайте Советского района 
и опубликование в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» объявления о 

проведении Конкурсного отбора с указанием:
срока, времени, места приема заявки и документов, указанных в п. 2.1. раздела 2 настоящего По-

рядка;
почтового адреса приема заявки и документов, указанных в п. 2.1. раздела 2 настоящего Порядка;
контактной информации для получения консультаций по вопросам проведения Конкурсного отбора;
наименование мероприятий, для реализации которых объявлен Конкурсный отбор;
формы Соглашения;
1.18.2. обеспечивает размещение на официальном сайте Советского района информации о резуль-

татах проведения Конкурсного отбора;
1.18.3. заключает Соглашение с Победителем Конкурсного отбора;
1.18.4. перечисляет Субсидию Получателю субсидии.»;
1.9. в абзаце седьмом пункта 2.1. раздела 1 приложения 1 к постановлению слова 
«ул. Кирова, д. 17, стр. 1 (каб. 19)» заменить словами «ул. 50 лет Пионерии, д. 11А 
(каб. 20)»;
1.10. пункт 2.4. раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.4. Условия предоставления Субсидий:
1) Претендент вправе подать не более 1 заявки в течение 1 года;
2) полнота и достоверность представленных Претендентом документов, предусмотренных 

настоящим Порядком;
3) согласие Претендента на осуществление уполномоченным органом и органом муници-

пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий;

4) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по 
Соглашению (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организа-
ций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидий.»;

1.11. пункт 2.12. раздела 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.12. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии об определении Победителя 

Конкурсного отбора директор Департамента социального развития администрации Советского района из-
дает приказ о предоставлении Субсидии, который содержит полное наименование Победителя Конкурс-
ного отбора (далее Получатель субсидии), наименование программы (проекта) на реализацию которой 
предоставлена Субсидия, размер Субсидии. Информация о  результатах проведения Конкурсного отбора 
подлежит размещению на официальном сайте Советского района не позднее 3 рабочих дней со дня изда-
ния приказа директора Департамента социального развития администрации Советского района о предо-
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ставлении Субсидии.»;
1.12. пункт 2.13. раздела 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.13. Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня размещения 
на официальном сайте Советского района информации о результатах проведения Конкурсного 

отбора организует процедуру заключения Соглашения между Уполномоченным органом и Получателем 
субсидии по форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района.»;

1.13. пункты 2.16. раздела 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.16. Субсидии предоставляются в размерах, предусмотренных муниципальной программой в сфе-

ре развития физической культуры и спорта на территории Советского района, утвержденной постановле-
нием администрации Советского района. Расчет Субсидий осуществляется исходя из затрат на проведе-
ние спартакиад уровня Советского района среди организаций независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, спартакиад среди образовательных организаций Советского района.»;

1.14. пункт 2.17. раздела 2 приложения 1 к постановлению исключить;
1.15. раздел 2 приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 2.23. следующего содержания:
«2.23. Обязательными условиями Соглашения являются:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления Субсидии;
2) согласие Получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом 
и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Получа-

телем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
3) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по Согла-

шению (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государствен-
ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 

с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля Со-

ветского района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
1.16. пункт 4.1. раздела 4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.1. Обязательная проверка соблюдения Получателем субсидии, лиц, указанных 
в п.п. 3 п. 2.23. раздела 2 настоящего Порядка условий, целей и порядка предоставления Субсидий 

осуществляется Уполномоченным органом, органом муниципального финансового контроля Советского 
района.»;

1.17. приложение 6 к приложению 1 к постановлению исключить;
1.18. приложение 2 к постановлению исключить.
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.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.04.2018.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «10» января 2019г. № 8/НПА «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 09.01.2018 № 6/
НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.01.2018 № 6/НПА «О наделении 
муниципальных учреждений Советского района полномочиями по оказанию муниципальных услуг (выпол-
нению работ)» следующие изменения и дополнения:

1.1. строку 1.3. приложения изложить в новой редакции:

1.3. Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича» 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат 
п.Пионерский» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Советская детская школа искусств» 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» 
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1.2. строку 2.4. приложения изложить в новой редакции:
2.4. Показ (организация 

показа) концертных 
программ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга «Сибирь» 

 1.3. строку 3.5. изложить в новой редакции:
3.5. Организация 

мероприятий в сфере 
молодежной политики, 

направленных на 
вовлечение молодежи в 

инновационную, 
предпринимательскую, 

добровольческую 
деятельность, а также на 

развитие гражданской 
активности молодежи и 

формирование здорового 
образа жизни 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича» 

 1.4. строку 4.11. приложения изложить в новой редакции:
4.11. Спортивная подготовка по 

спорту лиц  
с поражением ОДА 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп». 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» 

 1.5. приложение дополнить строкой 4.12. следующего содержания:
4.12. Организация отдыха 

детей и молодежи 
Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

 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 и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «11» января 2019г. № 10/НПА «О внесении 

изменения в постановление администрации Советского района от 12.10.2017 № 2114/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.10.2017 № 2114/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского резерва Советского района» следующее изменение:

в преамбуле постановления слова «постановлением администрации Советского района от 18.01.2017 
№ 43 «О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их замести-
телей, главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответствую-
щих муниципальных организаций Советского района» исключить.

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
Постановление администрации Советского района от «29» декабря 2018г. № 2947 «Об утвержде-
нии программы профилактики нарушений в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием земель на межселенной территории на 2019 год»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 14.08.2015 № 257-п «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского 
района от 15.05.2017 № 830/НПА «Об утверждении административного регламента исполнения муници-
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пальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля»:
1. Утвердить программу профилактики нарушений в рамках осуществления муниципального зе-

мельного контроля за использованием земель на межселенной территории на 2019 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 29.12.2018 № 2947

Программа профилактики нарушений в рамках осуществления муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на межселенной территории (далее Программа)

1. Настоящая Программа разработана в целях организации мероприятий по профилактике нару-
шений требований земельного законодательства, установленных Федеральными законами, Законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также муниципальными правовыми актами Советского 
района (далее обязательные требования), в целях предупреждения возможного нарушения юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (далее субъекты) обязательных 
требований.

2. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований проводятся в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля в соответствии с ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального контроля» с целью соблюдения:

1) требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имею-
щим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

2) требований земельного законодательства о недопущении самовольной уступки права пользова-
ния землей, самовольной мены земельного участка;

3) требований земельного законодательства о недопущении использования земельных участков не 
по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;

4) требований земельного законодательства, исключающих неиспользования земельного участка, 
предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества в указанных це-
лях, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока пред-
усмотрена федеральным законом; 

5) своевременного выполнения обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для их 
использования по целевому назначению.

3. Целью программы является:
предупреждение нарушений обязательных требований включая устранение причин, факторов и ус-

ловий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
разъяснение субъектам необходимости соблюдения обязательных требований.
4. Задачами Программы являются:
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации про-

филактической деятельности;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.
5. Профилактические мероприятия в рамках осуществления муниципального земельного контроля:

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте  Советского 
района перечней нормативных правовых актов или 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования земельного законодательства, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального земельного 
контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

Информационно-аналитический отдел 
управления по организации деятельности 

администрации Советского района 

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований 
земельного законодательства, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами 

Отдел по земельным отношениям 
Департамента муниципальной 

собственности администрации Советского 
района (далее ОЗО ДМС) 

3. В случае изменения обязательных требований 
орган муниципального земельного контроля 
распространяет информацию о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроков и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных 
требований земельного законодательства,  
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

ОЗО ДМС 

4. Обеспечение регулярного обобщения практики 
муниципального земельного контроля 
и размещение на официальном сайте Советского 
района соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с 
рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений 

ОЗО ДМС 

5. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований  

ОЗО ДМС 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте  Советского 
района перечней нормативных правовых актов или 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования земельного законодательства, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального земельного 
контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

Информационно-аналитический отдел 
управления по организации деятельности 

администрации Советского района 

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований 
земельного законодательства, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами 

Отдел по земельным отношениям 
Департамента муниципальной 

собственности администрации Советского 
района (далее ОЗО ДМС) 

3. В случае изменения обязательных требований 
орган муниципального земельного контроля 
распространяет информацию о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроков и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных 
требований земельного законодательства,  
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

ОЗО ДМС 

4. Обеспечение регулярного обобщения практики 
муниципального земельного контроля 
и размещение на официальном сайте Советского 
района соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с 
рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений 

ОЗО ДМС 

5. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований  

ОЗО ДМС 
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