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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от «23» марта  2017 г. № 3 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление председателя Думы Советского района от 01.12.2016 

№ 43 «О  представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Думе Советского района, муниципальными служащими Думы Советского района, све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»»

	 В	 соответствии	 с	 Трудовым	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 Федеральными	 законами	 от	
02.03.2007		№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,	от	25.12.2008		№	273-ФЗ	«О	
противодействии	коррупции»,	от	03.12.2012	№	230-ФЗ	«О	контроле	за	соответствием	расходов	лиц,	заме-
щающих	государственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам»,	Законом	Ханты-Мансийского	автономного	
округа	-	Югры	от	20.07.2007	№	113-оз	«Об	отдельных	вопросах	муниципальной	службы	в	Ханты-Мансий-
ском	автономном	округе		-	Югре»,	постановлением	Губернатора	Ханты	–	Мансийского	автономного	округа	
–	Югры	от	09.12.2016	№	150	«О	внесении	изменений	в	некоторые	постановления	Губернатора	Ханты	–	
Мансийского	автономного	округа	–	Югры»,	Уставом	Советского	района:

	 1.	Внести	в	постановление	председателя	Думы	Советского	района	от	01.12.2016	№	43	«О	пред-
ставлении	гражданами,	претендующими	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	в	Думе	Совет-
ского	района,	муниципальными	служащими	Думы	Советского	района,	сведений	о	доходах,	расходах,	об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера»	(далее	–	постановление)	следующие	изменения	
и	дополнения,	изложив	п.	15	приложения	1	к	постановлению	в	новой	редакции:

	 «15.	В	случае	непредставления	или	представления	заведомо	ложных	сведений	о	доходах,	об	иму-
ществе	и	обязательствах	имущественного	характера	гражданин	не	может	быть	принят	на	должность	му-
ниципальной	службы.

	 Непредставление	муниципальным	служащим	или	представление	им	неполных	или	недостоверных	
сведений	о	своих	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	либо	не-
представление	или	представление	заведомо	неполных	или	недостоверных	сведений	о	доходах,	расходах,	
об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	членов	своей	семьи	в	случае,	если	представ-
ление	таких	сведений	обязательно,	является	правонарушением,	влекущим	увольнение	муниципального	
служащего	с	должности	муниципальной	службы.».

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

	 3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
	 4.	 Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	руководителя	аппарата	Думы	

Советского	района	Т.В.	Шарапову.

С.Э. Озорнина
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» марта 2017г. № 396/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на производство земляных работ на межселенной территории Советского района»»

В	соответствии	с	Федеральными	законами	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	постановлением	Правительства	Ханты-Мансийского	
автономного	округа	 -	Югры	от	11.07.2014	№	257-п	«Об	установлении	перечня	случаев,	при	которых	не	
требуется	получения	разрешения	на	строительство	на	территории	Ханты-Мансийского	автономного	округа	
-	Югры,	Уставом	Советского	района,	постановлением	администрации	Советского	района	от	09.06.2011	№	
1936/НПА	«Об	утверждении	Порядка	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предо-
ставления	муниципальных	услуг	Советского	района»:

1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Выдача	разре-
шения	на	производство	земляных	работ	на	межселенной	территории	Советского	района»	согласно	прило-
жению	к	настоящему	постановлению.

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.
4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	первого	заместителя	главы	Совет-

ского	района	Кулагина	А.Т.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.03.2017 № 396/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
производство земляных работ на межселенной территории Советского района»

I.	Общие	положения
Предмет	 регулирования	 административного	 регламента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	

«Выдача	разрешения	на	производство	земляных	работ	на	межселенной	территории	Советского	района»	
(далее	Административный	регламент)

1.	Настоящий	Административный	регламент	 определяет	 порядок	и	 стандарт	 предоставления	му-
ниципальной	услуги	«Выдача	разрешения	на	производство	земляных	работ	на	межселенной	территории	
Советского	района»		(далее	муниципальная	услуга)	администрацией	Советского	района	в	лице	управле-
ния	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Советского	района	(далее	уполномоченный	орган).	

На	основании	настоящего	Административного	регламента	осуществляется	выдача	разрешений	на	
производство	 земляных	 работ	 на	межселенной	 территории	Советского	 района,	 а	 также	 на	 территории	
поселений,	входящих	в	состав	Советского	района,	в	случае	заключения	соглашения	о	передаче	осущест-
вления	полномочий	городских	и	сельского	поселений,	входящих	в	состав	Советского	района	(далее	по-
селения),	 администрации	Советского	 района	 в	 части	 утверждения	 правил	 благоустройства	 территории	
поселения,	устанавливающих	в	том	числе	требования	по	содержанию	зданий	(включая	жилые	дома),	соо-
ружений	и	земельных	участков,	на	которых	они	расположены,	к	внешнему	виду	фасадов	и	ограждений	со-
ответствующих	зданий	и	сооружений,	перечень	работ	по	благоустройству	и	периодичность	их	выполнения;	
установление	порядка	участия	собственников	зданий	(помещений	в	них)	и	сооружений	в	благоустройстве	
прилегающих	территорий;	организация	благоустройства	территории	поселения	(включая	освещение	улиц,	
озеленение	территории,	установку	указателей	с	наименованиями	улиц	и	номерами	домов,	размещение	и	
содержание	малых	архитектурных	форм),	а	также	использования,	охраны,	защиты,	воспроизводства	го-
родских	лесов,	лесов	особо	охраняемых	природных	территорий,	расположенных	в	границах	населенных	
пунктов	поселения.

Круг	заявителей
2.	Заявителями	на	получение	разрешения	на	производство	земляных	работ	являются		физические	

и	юридические	лица.	
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,	участвующего	в	предоставлении	муни-
ципальной	услуги:	
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уполномоченным	органом	по	предоставлению	муниципальной	услуги,	является	управление	архитек-
туры	и	градостроительства	администрации	Советского	района.

Непосредственное	предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	структурным	подразде-
лением	уполномоченного	органа	-	отделом	территориального	планирования	и	градостроительного	разви-
тия	управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Советского	района	(далее	структурное	
подразделение).

Уполномоченный	орган	расположен	по	адресу:	628240,	Ханты-Мансийский	автономный	округ	-	Югра,	
Советский	район,	г.	Советский,	ул.	50	лет	Пионерии,	д.	10,	1	этаж,	кабинет	№	110;

телефоны	для	справок:	8	(34675)	3-11-53;
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,	перерыв	на	обед	-	с	13.00	до	14.00	часов,	суббота,	воскресенье	-	выходные	дни.
4.	Информация	о	месте	нахождения,	справочных	телефонах,	графике	работы,	адресе	официально-

го	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	адресе	электронной	почты	муници-
пального	казённого	учреждения	«Многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	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.mfhmao.ru;
график	работы:	понедельник	-	пятница	с	08.00	до	20.00	часов,	суббота	-	с	08.00
до	18.00	часов,	воскресенье	-	выходной	день.
5.	Способы	получения	информации	о	местах	нахождения,	справочных	телефонах,	графиках	рабо-

ты,	адресах	официальных	сайтов	органов	власти,	обращение	в	которые	необходимо	для	предоставления	
муниципальной	услуги:

5.1.	 Управление	Федеральной	 службы	 государственной	 регистрации,	 кадастра	 и	 картографии	 по	
Ханты-Мансийскому	автономному	округу	–	Югре	 (далее	 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:	86_upr@rоsreestr.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,	воскресенье	-	выходные	дни.
6.	Сведения,	указанные	в	пунктах	3	-	5	настоящего	Административного	регламента,	размещаются	

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

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.	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,	Едином	и	региональном	порталах;
посредством	публикации	в	средствах	массовой	информации;
на	информационных	стендах	в	местах	предоставления	муниципальной	услуги.
8.	В	случае	устного	обращения	(лично	или	по	телефону)	заявителя	(его	представителя),	специалист	

структурного	подразделения	уполномоченного	органа,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	
услуги	осуществляет	устное	информирование	(соответственно	лично	или	по	телефону)	обратившегося	за	
информацией	заявителя.

Устное	информирование	осуществляется	в	соответствии	с	графиком	работы	уполномоченного	ор-
гана,	указанным	в	пункте	3	настоящего	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	заявителями	(по	телефону	или	лично)	специалист	структурного	подразделения	упол-
номоченного	органа	должен	корректно	и	внимательно	относиться	к	гражданам,	не	унижая	их	чести	и	до-
стоинства.	Устное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	должно	проводить-
ся	с	использованием	официально-делового	стиля	речи.
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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	необходи-
мую	информацию.	Если	для	подготовки	ответа	требуется	продолжительное	время,	специалист,	осущест-
вляющий	 устное	 информирование,	 должен	 предложить	 заявителю	 направить	 в	 уполномоченный	 орган	
письменное	обращение	о	предоставлении	ему	письменного	ответа	либо	назначить	другое	удобное	для	
заявителя	время	для	устного	информирования.

Максимальный	срок	рассмотрения	письменного	обращения	заявителя,	обращения,	поступившего	с	
использованием	средств	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	электронной	почты,	
–	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	такого	обращения.

9.	Для	получения	информации	по	вопросам	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	о	
ходе	предоставления	муниципальной	услуги	посредством	Единого	или	регионального	порталов	заявите-
лю	необходимо	использовать	адреса	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	указан-
ные	в	пункте	6	настоящего	Административного	регламента.

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,	содержащих	нормы,	регулиру-
ющие	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,	
МФЦ;

сведения	о	способах	получения	информации;
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;
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).

11.	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	действующим	законодательством	и	регламентом	работы	МФЦ.

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
Наименование	муниципальной	услуги
13.	Выдача	разрешения	на	производство	земляных	работ	на	межселенной	территории	Советского	

района.
Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 его	

структурных	подразделений,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги
14.	Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	администрацией	Советского	района,	в	

лице	уполномоченного	органа,	непосредственно	структурным	подразделением.
Муниципальная	услуга	предоставляется	МФЦ.
При	предоставлении	муниципальной	услуги	уполномоченный	орган	осуществляет	межведомствен-

ное	информационное	взаимодействие	с	Управлением	Росреестра.
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	получения	муници-
пальной	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	обязательными	для	предо-
ставления	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
15.	Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	является:
выдача	(направление)	заявителю	разрешения	на	производство	земляных	работ;
выдача	(направление)	заявителю	разрешения	на	производство	земляных	работ	с	отметкой	о	закры-

тии	разрешения	на	производство	земляных	работ;
выдача	заявителю	решения	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	с	указанием	причин	

отказа.
Решение	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	оформляется	в	форме	письма	на	офи-
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циальном	бланке	администрации	Советского	района.
Срок	предоставления	муниципальной	услуги
16.	Муниципальная	услуга		предоставляется	в	срок	не	позднее	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	

заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги.
В	общий	срок	предоставления	муниципальной	услуги	входит	срок	направления	межведомственных	

запросов	и	получения	на	них	ответов,	срок	подготовки	и	выдачи	документов,	указанных	в	пункте	15	насто-
ящего	Административного	регламента.

Срок	выдачи	(направления)	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	
услуги,	составляет	1	рабочий	день	со	дня	подписания	должностным	лицом	уполномоченного	органа	либо	
лицом,	его	замещающим,	указанных	в	пункте	15	настоящего	Административного	регламента,	документов.

Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	предоставление	муници-
пальной	услуги

17.	Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	(Российская	газета,	30.12.2004,	№	290)	(далее	

ГК	РФ);
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,	статья	3822);

Федеральным	законом	от	09.02.2009	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельно-
сти	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления»	(Российская	газета,	13.02.2009,	№	25);

Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	02.08.2010,	№	31,	статья	
4179)	(далее	Федеральный	закон	№	210-ФЗ);

Федеральным	законом	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	(Парламентская	газета,	
08.04.2011	-	14.04.2011,	№	17);

постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	05.03.2007	№	145	«О	порядке	организа-
ции	и	проведения	государственной	экспертизы	проектной	документации	и	результатов	инженерных	изы-
сканий»	(Российская	газета,	15.03.2007,	№	52);

постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	16.02.2008	№	87	«О	составе	разделов	
проектной	документации	и	требованиях	к	их	содержанию»	(Российская	газета,	27.02.2008,	№	41);

постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	31.03.2012	№	272	«Об	утверждении	По-
ложения	об	организации	и	проведении	негосударственной	экспертизы	проектной	документации	и	 (или)	
результатов	инженерных	изысканий»	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	23.04.2012,	№	
17,	статья	1960);

Приказом	Министерства	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Федера-
ции	от	19.02.2015	№	117/пр	«Об	утверждении	формы	разрешения	на	строительство	и	формы	разрешения	
на	ввод	объекта	в	эксплуатацию»	(Официальный	Интернет-портал	правовой	информации,	дата	опублико-
вания:	13.04.2015,	№:	0001201504130006);

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);

Уставом	Советского	района	(газета	«Путь	Октября»	от	23.05.2005	№	302);	
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»	(общественно-политическая	газета	«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	13.03.2013	№	20);

настоящим	Административным	регламентом.
Исчерпывающий	перечень	документов	и	требования	к	документам,	необходимым	для	предоставле-

ния	муниципальной	услуги
18.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услу-

ги:
1)	заявление	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Административному	регламенту;
2)	правоустанавливающие	документы	на	земельный	участок,	право	на	который	зарегистрировано	в	

Едином	государственном	реестре	недвижимости;
3)	правоустанавливающие	документы	на	земельный	участок,	право	на	который	не	зарегистрировано	

в	Едином	 государственном	реестре	недвижимости	либо	разрешение	на	использование	 земель	или	 зе-
мельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности;

4)	градостроительный	план	земельного	участка	или	проект	планировки	территории	и	проект	меже-
вания	территории	(применительно	к	линейным	объектам);

5)	проектную	документацию,	в	том	числе:
пояснительную	записку;
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схему	планировочной	организации	земельного	участка	либо	проект	полосы	отвода	применительно	
к	линейным	объектам,	выполненные	на	топографической	основе,	действительной	на	дату	подачи	заявле-
ния	о	выдаче	разрешения	на	производство	земляных	работ;

архитектурные	решения	либо	технологические	и	конструктивные	решения	для	линейного	объекта;
проект	организации	работ	при	выполнении	демонтажных	работ;
нормативный	расчет	продолжительности	строительства.
6)	согласование	заинтересованных	организаций	и	землепользователей	осуществляется	по	форме	

согласно	приложению	2	к	настоящему	Административному	регламенту;
7)	гарантийное	обязательство	(письмо)	о	восстановлении	заявителем	нарушенного	благоустройства	

(дорожных	покрытий,	зеленых	насаждений	и	других	элементов	благоустройства)	с	указанием	сроков	вос-
становления,	с	приложением	акта	о	состоянии	благоустройства.

18.1.	Документы,	указанные	в	подпунктах	1,	3,	5,	6,	7	пункта	18	настоящего	Административного	ре-
гламента,	представляются	заявителем	самостоятельно.

18.2.	Документы,	указанные	в	подпункте	4	пункта	18	настоящего	Административного	регламента,	
находятся	 в	 распоряжении	 уполномоченного	 органа,	 в	 связи	 с	 чем,	 их	 предоставление	 заявителем	 не	
требуется.

18.3.	Документы,	указанные,	в	подпункте	2	пункта	18	настоящего	Административного	регламента,	
запрашиваются	уполномоченным	органом	в	порядке	межведомственного	информационного	взаимодей-
ствия	или	могут	быть	предоставлены	заявителем	по	собственной	инициативе.

19.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	закрытия	разрешения	на	производство	
земляных	работ:

1)	заявление	по	форме	согласно	приложению	4	к	настоящему	Административному	регламенту;
2)	разрешение	на	производство	земляных	работ;
3)	акт	на	исполнение	разрешения	на	производство	земляных	работ	с	отражением	в	нем	сведений	

о	вновь	построенном	или	реконструированном	объекте	(площадь,	высота,	объем,	количество	этажей	или	
протяженность,	диаметр	для	линейных	объектов)	согласно	приложению	5	к	настоящему	Административ-
ному	регламенту;

4)	исполнительную	схему,	отображающую	фактическое	расположение	построенного,	реконструиро-
ванного	объекта	капитального	строительства,	расположение	сетей	инженерно-технического	обеспечения,	
подписанную	застройщиком	(на	бумажном	и	электронном	носителе);

5)	 справку	о	выполнении	работ	по	благоустройству,	асфальтированию	и	озеленению	территории,	
сдаваемого	 в	 эксплуатацию	 объекта,	 подписанную	 застройщиком,	 генподрядчиком,	 организацией,	 осу-
ществляющей	эксплуатацию	сетей	инженерно-технического	обеспечения,	представителем,	пользователя-
ми	(собственниками,	арендаторами)	земельных	участков;

6)	 гарантийные	обязательства	 застройщика,	 об	 устранении	 за	 свой	счет	возможных	последствий	
производства	земляных	работ,	в	том	числе	в	виде	просадки,	деформации,	иных	нарушений	грунта	(гаран-
тия	заключается	в	безвозмездном	восстановлении	заказчиком	объекта	производства	работ	(отдельных	его	
элементов)	в	случае	выявления	дефектов	и	недостатков,	возникших	в	гарантийные	сроки).

20.	Документы,	указанные	в	пункте	19	настоящего	Административного	регламента,	представляются	
заявителем	самостоятельно.

21.	В	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	заявитель	должен	указать	способ	выдачи	
(направления)	ему	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги.

22.	Заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подается	по	выбору	заявителя	в	уполномо-
ченный	орган	или	в	МФЦ,	лично,	почтовым	отправлением	с	описью	вложения	прилагаемых	документов	
или	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-технологической	и	коммуникационной	ин-
фраструктуры,	в	том	числе	Единого	и	регионального	порталах.

23.	Запрещается	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	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	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг,	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федера-
ции,	нормативными	правовыми	актами	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры,	муниципальными	
правовыми	актами,	за	исключением	документов,	включенных	в	определенный	частью	6	статьи	7	указан-
ного	федерального	закона	перечень	документов.	Заявитель	вправе	представить	указанные	документы	и	
информацию	в	уполномоченный	орган	по	собственной	инициативе.

Непредставление	заявителем	документов,	которые	он	вправе	представить	по	собственной	инициа-
тиве,	не	является	основанием	для	отказа	в	предоставлении	ему	муниципальной	услуги.

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

24.	Основания	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	законодательством	не	предусмотрены.
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Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	и	(или)	отказа	в	предоставлении	муни-
ципальной	услуги

25.	Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	законодательством	не	
предусмотрены.

26.	Основания	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:
26.1.	Основания	для	отказа	в	выдаче	разрешения	на	производство	земляных	работ:	
1)	отсутствие	документов	указанных	в	пункте	18	настоящего	Административного	регламента,	кото-

рые	заявитель	предоставляет	самостоятельно;
2)	несоответствии	представленных	документов	требованиям	градостроительного	плана	земельного	

участка	или	требованиям	проекта	планировки	территории	и	проекта	межевания	территории	(применитель-
но	к	линейным	объектам).

26.2.	Основания	для	отказа	в	выдаче	разрешения	на	производство	земляных	работ	с	отметкой	о	
закрытии	разрешения	на	производство	земляных	работ:

1)	отсутствие	документов	указанных	в	пункте	19	настоящего	Административного	регламента,	кото-
рые	заявитель	предоставляет	самостоятельно;

2)	 несоответствие	 объекта	 капитального	 строительства	 требованиям	 градостроительного	 плана	
земельного	участка	или	требованиям	проекта	планировки	территории	и	проекта	межевания	территории	
(применительно	к	линейным	объектам);

3)	несоответствие	параметров	построенного,	реконструированного	объекта	капитального	строитель-
ства	проектной	документации;

4)	непредставление	застройщиком	сведений	и	документов	указанных	в	части	18	статьи	51	и	части	3	
статьи	55	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

Перечень	 услуг,	 необходимых	и	 обязательных	для	 предоставления	муниципальной	 услуги,	 в	 том	
числе	сведения	о	документе	(документах),	выдаваемом	(выдаваемых)	организациями,	участвующими	в	
предоставлении	муниципальной	услуги

27.	Услугами,	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги	являют-
ся:

предоставление	правоустанавливающих	документов	на	земельный	участок,	в	случае	если	указан-
ные	документы	отсутствуют	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости.	

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

28.	Взимание	государственной	пошлины	или	иной	платы	за	предоставление	муниципальной	услуги	
законодательством	не	предусмотрено.

Порядок,	размер	и	основания	взимания	платы	за	предоставление	услуг,	которые	являются	необхо-
димыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги

29.	Плата	за	предоставление	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги	(при	наличии),	устанавливается	правовыми	актами	организаций,	предо-
ставляющих	(оказывающих)	такие	услуги.

Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о	предоставлении	муниципальной	ус-
луги	и	при	получении	результата	предоставления	муниципальной	услуги

30.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявления	и	при	получении	результата	пре-
доставления	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

31.	Заявление	подлежит	регистрации	специалистом	уполномоченного	органа,	ответственным	за	де-
лопроизводство.

Заявление,	поступившее	посредством	почтовой	связи,	Единого	и	регионального	порталов	регистри-
руется	в	течение	1	рабочего	дня	с	момента	его	поступления	в	уполномоченный	орган.

Заявление,	принятое	при	личном	обращении,	подлежит	регистрации	в	течение	15	минут.
32.	Заявление	регистрируется	в	журнале	регистрации	входящих	документов,	с	проставлением	от-

метки	в	заявлении	о	регистрации.
33.	Регистрация	заявления	работниками	МФЦ	осуществляется	в	соответствии	с	регламентом	рабо-

ты	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

34.	Здание,	в	котором	предоставляется	муниципальная	услуга,	должно	быть	расположено	с	учетом	
пешеходной	доступности	для	заявителей	от	остановок	общественного	транспорта,	оборудовано	отдель-
ным	входом	для	свободного	доступа	заявителей.

Здание	должно	быть	оборудовано	пандусами,	расширенными	проходами,	позволяющими	обеспе-
чить	беспрепятственный	доступ	инвалидов,	включая	инвалидов,	использующих	кресла-коляски.

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.

Все	помещения,	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга,	должны	соответствовать	сани-
тарно-эпидемиологическим	требованиям,	правилам	пожарной	безопасности,	нормам	охраны	труда,	ком-
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фортным	условиям	для	заявителей,	а	также	условиям,	обеспечивающим	доступность	для	инвалидов,	в	со-
ответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов,	и	оптимальным	
условиям	работы	служащих	уполномоченного	органа.

Рабочее	место	муниципального	служащего,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	оборудуется	
персональным	 компьютером	 с	 возможностью	доступа	 к	 необходимым	информационным	базам	данных	
и	печатающим	устройствам,	позволяющим	своевременно	и	в	полном	объеме	получать	справочную	ин-
формацию	по	вопросам	предоставления	услуги	и	организовать	предоставление	муниципальной	услуги	в	
полном	объеме.

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	11	настоящего	Административного	
регламента.

Показатели	доступности	и	качества	муниципальной	услуги
35.	Показателями	доступности	муниципальной	услуги	являются:
информирование	заявителей	по	вопросам	предоставления	муниципальной	услуги,	 в	 том	числе	о	

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

доступность	форм	заявлений,	размещенных	на	Едином	и	региональном	порталах,	 в	 том	числе	с	
возможностью	их	копирования	и	заполнения	в	электронном	виде;

возможность	получения	заявителем	муниципальной	услуги	в	МФЦ;
возможность	 направления	 заявителем	 документов	 в	 электронной	форме	 посредством	Единого	 и	

регионального	порталов;
возможность	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	а	также	доставка	резуль-

тата	предоставления	муниципальной	услуги	на	безвозмездной	основе	по	месту	жительства	инвалида.
36.	Показателями	качества	муниципальной	услуги	являются:
соблюдение	должностными	лицами	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	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».

III.	Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	к	по-
рядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	административных	процедур	в	электронной	
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форме
Исчерпывающий	перечень	административных	процедур
39.	Предоставление	муниципальной	услуги	включает	в	себя	следующие	административные	проце-

дуры:
прием	и	регистрация	заявления;
формирование	и	направление	межведомственных	запросов	в	органы	власти,	участвующие	в	предо-

ставлении	муниципальной	услуги;
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	6	к	настоящему	Адми-

нистративному	регламенту.
40.	Прием	и	регистрация	заявления:
основание	 для	 начала	 административной	 процедуры:	 поступление	 заявления	 в	 уполномоченный	

орган;
сведения	 о	 должностном	 лице,	 ответственном	 за	 выполнение	 административного	 действия,	 вхо-

дящего	в	состав	административной	процедуры:		специалист	уполномоченного	органа,	ответственного	за	
делопроизводство;

содержание	административного	действия,	входящего	в	состав	административной	процедуры,	про-
должительность	и	(или)	максимальный	срок	его	выполнения:	принятие	и	регистрация	заявления;

критерий	принятия	решения:	представление	заявителем	документов,	предусмотренных	пунктом	18	
(19)	настоящего	Административного	регламента;

результат	административной	процедуры:	регистрация	заявления;
способ	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры:	факт	регистрации	фиксиру-

ется		в	журнале	регистрации	входящих	документов	с	проставлением	в	заявлении	отметки	о	регистрации;
максимальный	 срок	 выполнения	 административной	 процедуры:	 регистрация	 заявления	 осущест-

вляется	в	сроки,	установленные	пунктом	31	настоящего	Административного	регламента.
41.	Формирование	и	направление	межведомственных	запросов	в	органы	(организации),	участвую-

щие	в	предоставлении	муниципальной	услуги:
основание	для	начала	административной	процедуры:	прием	и	регистрация	заявления;
сведения	о	должностном	лице,	ответственном	за	выполнение	административного	действия,	входя-

щего	в	состав	административной	процедуры:	главный	специалист	отдела	территориального	планирования	
и	градостроительного	развития;

содержание	административного	действия,	входящего	в	состав	административной	процедуры,	про-
должительность	 и	 (или)	 максимальный	 срок	 его	 выполнения:	 формирование	 и	 направление	 главным	
специалистом	отдела	территориального	планирования	и	градостроительного	развития	управления	архи-
тектуры	и	 градостроительства	администрации	Советского	района	в	 течении	1	 рабочего	дня	 с	момента	
приема	и	регистрации	заявления	межведомственного	запроса;	

критерий	принятия	решения:	
1)	представление	заявителем	документов,	предусмотренных	пунктом	18	(19)	настоящего	Админи-

стративного	регламента;
2)	отсутствие	документов	и	сведений,	которые	заявитель	вправе	представить	по	собственной	ини-

циативе;
результат	административной	процедуры:	получение	ответа	на	межведомственный	запрос;
способ	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры:	ответ	на	межведомствен-

ный	запрос	регистрируется	в	журнале	регистрации	входящих	документов;
максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры:	прием	и	регистрация	заявления	осу-

ществляется	в	сроки,	установленные	пунктом	31	настоящего	Административного	регламента;
срок	подготовки	и	направления	ответа	на	межведомственный	запрос	о	представлении	документов	и	

сведений	для	предоставления	муниципальной	услуги	с	использованием	межведомственного	информаци-
онного	взаимодействия	составляет	5	рабочих	дней	со	дня	поступления	такого	запроса	в	орган	или	органи-
зацию,	предоставляющих	документы	и	сведения.

42.	Проверка	представленных	документов	и	принятие	решения	о	предоставлении	или	об	отказе	в	
предоставлении	муниципальной	услуги:

основание	для	начала	административной	процедуры:	поступление	зарегистрированного	заявления	
о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	(или)	ответа	на	межведомственный	запрос	(в	случае	направ-
ления);

сведения	о	должностном	лице,	ответственном	за	выполнение	административного	действия,	входя-
щего	в	состав	административной	процедуры:	главный	специалист	отдела	территориального	планирования	
и	градостроительного	развития;

содержание	административных	действий,	входящих	в	состав	административной	процедуры:
проверка	представленных	документов	на	соответствие	действующему	законодательству	с	учетом	

полученных	документов	и	сведений	по	межведомственному	информационному	взаимодействию;
принятие	решения	о	предоставлении	(об	отказе	в	предоставлении)	муниципальной	услуги;
оформление	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги;
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критерий	принятия	решения:	наличие	документов,	предусмотренных	пунктом	18	 (19)	 	настоящего	
Административного	регламента;	соответствие	представленных	документов	требованиям	настоящего	Ад-
министративного	регламента;	отсутствие	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	
предусмотренных	пунктом	26	настоящего	Административного	регламента;

результат	административной	процедуры:	
решение	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
решение	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры:	рассмотрение	представленных	до-

кументов	и	принятие	решения	о	предоставлении	(об	отказе	в	предоставлении)	муниципальной	услуги	осу-
ществляется	в	сроки,	установленные	пунктом	16	настоящего	Административного	регламента.

43.	Выдача	(направление)	заявителю	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муни-
ципальной	услуги:

основание	для	начала	административной	процедуры:	принятие	решения	о	предоставлении	(об	отка-
зе	в	предоставлении)	муниципальной	услуги;

сведения	о	должностном	лице,	ответственном	за	выполнение	административного	действия,	входя-
щего	в	состав	административной	процедуры:	главный	специалист	отдела	территориального	планирования	
и	градостроительного	развития;

содержание	административного	действия,	входящего	в	состав	административной	процедуры,	про-
должительность	и	(или)	максимальный	срок	его	выполнения:	оформление,	выдача	(направление)	заяви-
телю	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги;

критерий	принятия	решения:	наличие	(отсутствие)	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги,	предусмотренных	пунктом	26	настоящего	Административного	регламента;

результат	административной	процедуры:	выдача	(направление)	заявителю	документов,	являющих-
ся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги;

способ	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры:	документы,	являющиеся	
результатом	 предоставления	муниципальной	 услуги,	 регистрируются	 в	 журнале	 регистрации	 входящих	
документов;

максимальный	срок	 выполнения	административной	процедуры:	 в	 течение	1	рабочего	дня	 со	дня	
подписания	уполномоченным	должностным	лицом	документов,	являющихся	результатом	предоставления	
муниципальной	услуги.

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

44.	Текущий	контроль	за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	должностными	лицами	по-
ложений	настоящего	Административного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливаю-
щих	требования	к	предоставлению	муниципальной	услуги,	осуществляется	руководителем	уполномочен-
ного	органа,	заместителем	руководителя,	начальником	отдела.

Порядок	и	периодичность	осуществления	плановых	и	внеплановых	проверок	полноты	и	качества	
предоставления	муниципальной	услуги,	порядок	и	формы	контроля	за	полнотой	и	качеством	предоставле-
ния	муниципальной	услуги,	в	том	числе	со	стороны	граждан,	их	объединений	и	организаций

45.	Плановые	проверки	полноты	и	качества	предоставления	муниципальной	услуги	проводятся	на-
чальником	управления	архитектуры	и	градостроительства,	главным	архитектором	администрации	Совет-
ского	района	либо	лицом,	его	замещающим.

Периодичность	проведения	плановых	проверок	полноты	и	качества	предоставления	муниципальной	
услуги	устанавливается	в	соответствии	с	решением	начальника	управления	архитектуры	и	 градострои-
тельства,	главного	архитектора	администрации	Советского	района	либо	лица,	его	замещающего.

Внеплановые	проверки	полноты	и	качества	предоставления	муниципальной	услуги	проводятся	за-
местителем	начальника	управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Советского	рай-
она	либо	лицом,	его	замещающим,	на	основании	жалобы	заявителя	на	решения	или	действия	(бездей-
ствие)	должностных	лиц	уполномоченного	органа,	принятые	или	осуществленные	в	ходе	предоставления	
муниципальной	услуги.

Рассмотрение	жалобы	заявителя	осуществляется	в	соответствии	с	разделом	V	настоящего	Админи-
стративного	регламента.

В	случае	проведения	внеплановой	проверки	по	конкретному	обращению,	обратившемуся	направля-
ется	информация	о	результатах	проверки,	проведенной	по	обращению	и	о	мерах,	принятых	в	отношении	
виновных	лиц.

Результаты	проверки	оформляются	в	виде	акта,	в	котором	отмечаются	выявленные	недостатки	и	
указываются	предложения	по	их	устранению.

46.	Контроль	за	полнотой	и	качеством	предоставления	муниципальной	услуги	со	стороны	граждан,	
их	объединений	и	организаций	осуществляется	с	использованием	соответствующей	информации,	разме-
щаемой	на	официальном	сайте,	а	также	в	форме	письменных	и	устных	обращений	в	адрес	уполномочен-
ного	органа.

Ответственность	должностных	лиц	за	решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	(осущест-
вляемые)	ими	в	ходе	предоставления	муниципальной	услуги

47.	 Должностные	 лица	 уполномоченного	 органа	 несут	 персональную	 ответственность	 в	 соответ-
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ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	за	решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	
(осуществляемые)	в	ходе	предоставления	муниципальной	услуги.

48.	Персональная	ответственность	специалистов	закрепляется	в	их	должностных	инструкциях	в	со-
ответствии	с	требованиями	законодательства	Российской	Федерации.

49.	В	соответствии	со	статьей	9.6.	Закона	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры	от	11.06.2010	
№	102-оз	«Об	административных	правонарушениях»	должностные	лица	уполномоченного	органа,	работ-
ники	МФЦ,	несут	административную	ответственность	за	нарушение	настоящего	Административного	ре-
гламента,	 выразившееся	в	нарушении	срока	регистрации	 заявления	о	предоставлении	муниципальной	
услуги,	 срока	 предоставления	муниципальной	 услуги,	 в	 неправомерных	 отказах	 в	 приеме	 у	 заявителя	
документов,	предусмотренных	для	предоставления	муниципальной	услуги,	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги,	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муни-
ципальной	услуги	документах	либо	нарушении	установленного	срока	осуществления	таких	исправлений,	
в	превышении	максимального	срока	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявления	о	муниципальной	услуги,	
а	равно	при	получении	результата	предоставления	муниципальной	услуги	(за	исключением	срока	подачи	
заявления	в	МФЦ),	в	нарушении	требований	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	муниципальная	
услуга,	 к	 залу	ожидания,	местам	для	 заполнения	 запросов	о	муниципальной	услуге,	 информационным	
стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	предоставления	муници-
пальной	услуги	(за	исключением	требований,	установленных	к	помещениям	МФЦ).

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

50.	Заявители	имеют	право	на	обжалование,	оспаривание	решения	и	действия	(бездействие)	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	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.

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.	

54.	 Жалоба	 на	 решения,	 действия	 (бездействие)	 уполномоченного	 органа,	 должностных	 лиц	 и	
специалистов	уполномоченного	органа,	предоставляющих	муниципальные	услуги,	при	осуществлении	в	
отношении	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	субъектами	градострои-
тельных	отношений,	процедур,	включенных	в	исчерпывающие	перечни	процедур	в	сфере	строительства,	
утвержденные	Правительством	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	2	статьи	6	ГК	РФ,	может	
быть	подана	такими	лицами	в	порядке,	установленном	антимонопольным	законодательством	Российской	
Федерации,	в	антимонопольный	орган.

55.	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.

56.	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;
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г)	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	
уполномоченного	органа,	должностного	лица,	специалиста,	предоставляющих	муниципальную	услугу.	

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

58.	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.

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

60.	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.

61.	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	зая-
витель	информируется	в	письменной	форме.

62.	При	этом	срок	рассмотрения	жалобы	исчисляется	со	дня	регистрации	жалобы	в	уполномоченном	
органе.

63.	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.

64.	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.
65.	 Решение	 об	 удовлетворении	 жалобы,	 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.

66.	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.

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

68.	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.
69.	Ответ	 по	 результатам	 рассмотрения	жалобы	 подписывается	 главой	Советского	 района,	 либо	

первым	заместителем	главы	Советского	района.
70.	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.

71.	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	
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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.
72.	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	членам	его	семьи.

73.	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
«Выдача разрешения на производство земляных работ 

на межселенной территории Советского района»
кому:	_________________________________
от	кого:	_______________________________

	(наименование	юридического	лица
		и	Ф.И.О.	руководителя

_______________________________________
или	Ф.И.О.	физического	лица	-	застройщика,

_______________________________________	
_______________________________________

ИНН,	юридический	и	почтовый	адреса,
адрес	регистрации

_______________________________________
	контактный	телефон)

 Заявление на получение разрешения на производство земляных работ

Застройщик:
_______________________________________________________________________________

(наименование	организации,	адрес,	телефон)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ответственное	лицо:
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О.,	номер	телефона)
_______________________________________________________________________________
Прошу	разрешить	производство	земляных	работ	на	земельном	участке	площадью	____	кв.м,	распо-

ложенный	по	адресу:________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
с	нарушением	дорожного	покрытия	___________	кв.м,	асфальтового	покрытия	тротуара
или	дворовой	территории	__________	кв.м,	с	нарушением	газонов,	скверов	__________	кв.м.

Наименование	и	виды	работ	(протяженность	(м),	диаметр	(мм)	и	др.):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Организация,	которая	будет	осуществлять	восстановительные	работы:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(адрес,	телефон)
№	договор:
_______________________________________________________________________________
Подрядная	организация:
_______________________________________________________________________________

(адрес,	телефон)
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.	ответственного	за	производство	земляных	работ	(от	подрядчика))

_______________________________________________________________________________
(должность,	телефон)

_______________________________________________________________________________
Начало	производства	работ:
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_______________________________________________________________________________
Окончание	работ:
_______________________________________________________________________________

Обязательства:	объект	обеспечен	проектно-сметной	документацией	и	финансированием.

Приложение:	в	соответствии	с	пунктом	2.4.	настоящего	порядка.

____________________________	_________________	_________________________________
																		(должность)																											(подпись)																								(расшифровка	подписи)
 
«___»	____________	20___	г.
М.П.

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на производство земляных 

работ межселенной территории 
Советского района»

Согласование <*> производства земляных работ заинтересованными организациями и службами

№ 
п/п 

Наименование организации Замечания, дата, подпись 

1. Организация, эксплуатирующая объекты 
электроэнергетики 

  

2. Организация, эксплуатирующая объекты 
инженерной инфраструктуры (водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотведения) 

  

3. Организация, эксплуатирующая объекты газовой 
промышленности 

  

4. Организация эксплуатирующая объекты связи   
5. Организация, эксплуатирующая объекты 

нефтяной промышленности 
  

6. Отдел Министерства внутренних дел России по 
Советскому району 

  

7. Региональное управление по строительному 
контролю и эксплуатации автомобильных дорог 
(Ханты-Мансийский, Кондинский, Октябрьский, 
Березовский, Белоярский, Советский районы) 

  

8. Собственники или пользователи земельных 
участков 

  

9. Иные организации   
 	 *Примечание:	перечень	согласующих	организаций	может	меняться	в	 зависимости	от	 количества	

заинтересованных	сторон.

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на производство 

земляных работ на межселенной территории Советского района»

Разрешение № _______ на производство земляных работ

Застройщику:
_______________________________________________________________________________
(наименование	(Ф.И.О.),	ИНН,	адрес	места	нахождения	(жительства))
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_______________________________________________________________________________
 
Разрешается	произвести	земляные	работы	по	строительству	(реконструкции):
_______________________________________________________________________________

(наименование	и	виды	работ)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
протяженностью	_________________________	м;	диаметром	_______________________	мм.
На	земельном	участке	площадью	__________________	кв.м,	расположенный	по	адресу:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
с	нарушением	дорожного	покрытия	_________________	кв.м	асфальтового	покрытия	тротуара	или	

дворовой	территории	_____________	кв.м,	газонов	и	др.	______________	кв.м.
Застройщик	___________________________________________________________	обязуется:
1.	Производить	земляные	работы	с	соблюдением	требований	действующих	строительных	норм	и	

правил.
2.	Окончить	выполнение	земляных	работ,	восстановить	нарушенное	состояние	участков	территорий	

после	проведения	земляных	работ,	в	том	числе	ликвидировать	в	полном	объеме	повреждения	дорожных	
покрытий,	озеленения	и	элементов	благоустройства,	обеспечить	уборку	материалов,	произвести	очистку	
места	работы,	а	также	закрыть	разрешение	на	земляные	работы	до	момента	окончания	срока,	установ-
ленного	разрешением	на	производство	земляных	работ.

3.	 Обозначить	 	 места	 пересечений	 существующих	 трубопроводов,	 кабелей	 и	 других	 сооружений	
специальными	знаками.	Работу	в	этих	местах	вести	только	вручную	и	обязательно	в	присутствии	предста-
вителей	эксплуатирующей	организации.

4.	Обеспечить	ограждение	места	производства	работ	защитными	ограждениями	с	учетом	требова-
ний	ГОСТ	23407-78	«Ограждения	инвентарные	строительных	площадок	и	участков	производства	строи-
тельно-монтажных	работ.	Технические	условия».

Оборудовать	светильниками	места	производства	земляных	работ	в	зоне	движения	пешеходов	при	
отсутствии	наружного	освещения.

5.	Обеспечить	сохранность	предупредительных	или	указательных	знаков	регулирования	дорожного	
движения	при	производстве	земляных	работ	на	проезжей	части	автомобильных	дорог.

6.	Устроить		переходные	мостки	через	траншеи	по	направлениям	массовых	пешеходных	потоков	не	
более	200	м	друг	от	друга.

7.	При	производстве	земляных	работ	не	заваливать	грунтом	и	строительными	материалами	тротуа-
ры,	пешеходные	дорожки,	колодцы	коммуникаций,	деревья,	кустарники,	газоны,	а	также	элементы	ливне-
вой	и	дренажной	канализации.

При	необходимости	водоотливных	работ	из	траншей	принять	меры	по	недопущению	засорения	при-
легающих	территорий	и	ливневой	и	дренажной	канализации.

8.	При	прокладке	подземных	коммуникаций	под	проезжей	частью	улиц,	проездами,	а	также	под	тро-
туарами	восстановить	проезжую	часть	автодороги	(тротуара)	на	полную	ширину	независимо	от	ширины	
траншеи.

10.	Произвести	работы	в	полном	соответствии	с	требованиями,	полученными	при	согласовании	с	
заинтересованными	организациями:

 
Производство	земляных	работ	разрешается	в	сроки	с	«___»	__________	20___	г.	по	«___»	__________	

20___	г.
_______________________________	_____________________	__________________________
	(должность	уполномоченного	лица)													(подпись)																																		(Ф.И.О)
 
от	«____»	_______________	20____	г.
М.П.
 
Разрешение	исполнено	согласно	акту	от	«____»	_______________	20____	г.
______________________________	_________________	_______________________________
	(должность	уполномоченного	лица)										(подпись)																																(Ф.И.О.)
 
от	«____»	_______________	20____	г.
М.П.

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на производство 

земляных работ 
на межселенной территории Советского района»
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кому:	_________________________________
от	кого:	_______________________________
(наименование	юридического	лица	и	Ф.И.О.

руководителя
______________________________________
	или	Ф.И.О.	физического	лица	-	застройщика
______________________________________
______________________________________

ИНН,	юридический	и	почтовый	адреса,
адрес	регистрации

______________________________________
контактный	телефон)

 
Заявление на закрытие разрешения на производство земляных работ

 
Застройщик:
_______________________________________________________________________________

(наименование	организации,	адрес,	телефон)
_______________________________________________________________________________
Ответственное	лицо:
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О.,	номер	телефона)
_______________________________________________________________________________
Прошу	закрыть	разрешение	на	производство	земляных	работ	законченного	строительством	объекта
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
Работы	выполнялись:
_______________________________________________________________________________

(организация,	осуществлявшая	работы,	адрес,	телефон)

В	соответствии	с	договором	от	«	___	»	_________	20___г.	№	________
_______________________________________________________________________________
 
Работы	выполнены	согласно	акту	от	«___»	_________	20___г.	№	_______
_______________________________	_________________	______________________________
																						(должность)																															(подпись)																											(Ф.И.О.)
 
«___»	____________	20___	г.

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на производство земляных работ 

на межселенной территории Советского района»

Акт на исполнение разрешения на производство земляных работ от «___» ____________ 20___ г.
 
Название	объекта:
_______________________________________________________________________________

(в	соответствие	разрешению	на	строительство)
Застройщик	(заказчик):
_______________________________________________________________________________
Проектная	документация	разработана
_______________________________________________________________________________

(наименование	проектной	организации)
Адрес	объекта:
_______________________________________________________________________________

(указывается	полный	адрес:	субъект	Российской	Федерации,	
муниципальное	образование,	поселение,

_______________________________________________________________________________
улица,	дом,	корпус,	строение)

Строительство	осуществлялось	на	основании	разрешения
_______________________________________________________________________________
от	«____»	___________	20	г.	№	________	
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Генеральный	подрядчик:
_______________________________________________________________________________
(подрядные	организации	по	видам	работ,	в	случае	осуществления	работ	по	договору	подряда)

Объект	имеет	следующие	основные	показатели	мощности,	производительности,	производственной	
площади,	протяженности,	вместимости,	объему,	пропускной	способности,	провозной	способности,	число	
рабочих	мест	и	т.	п.

Заключение:
Подтверждаем,	что	параметры	построенного	объекта
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
соответствуют	техническим	регламентам	и	проектной	документации.
Работы	выполнены	в	полном	объеме,	территория	благоустроена:
асфальтобетонное	покрытие	_______________________________________________________
																																																																								(восстановлено	или	не	нарушалось,	указать)
отмостка	(бортовой	камень)	_______________________________________________________
восстановление	благоустройства	___________________________________________________
восстановление	озеленения	_______________________________________________________
восстановление	малых	архитектурных	форм	_________________________________________
восстановление	технических	сооружений	___________________________________________
прочие	нарушения	_______________________________________________________________

Приложение:	(в	соответствии	с	пунктом	3.2.	настоящего	порядка)
______________________________	_________________	______________________________
																	(застройщик)																															(подпись)																															(Ф.И.О.)

«____»	____________	20___г.
М.П.
		____________________________	_____________________	_____________________________
																(генподрядчик)																															(подпись)																															(Ф.И.О.)
 
«____»	____________	20___г.
М.П.

Показатели (строительный объем, общая 
площадь, диаметр, протяженность, мощность, 

производительность и т.п.) 

Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

        
        
        
 
 

Приложение 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на производство земляных работ 

на межселенной территории Советского района»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

     
 

Наличие документов, предоставляемых 
заявителем по собственной инициативе 

 

  
Отсутствие документов и (или) сведений, 

предоставляемых заявителем по собственной 
инициативе 

 
     
  Формирование и направление 

межведомственного запроса в органы, 
участвующие в предоставлении 

     
  Получены ответы на межведомственные 

запросы 
     
  Наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
     

Рассмотрение предоставленных документов и принятие решения о предоставлении или                                                                                                                
отказе в предоставлении муниципальной услуги  

   
 

  

 
Выдача (направление) заявителю 

разрешения на производство земляных 
работ на межселенной территории 

Советского района 
 

  
Выдача (направление) заявителю 

мотивированного отказа в выдаче разрешения 
на производство земляных работ на 

межселенной территории Советского района 
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Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

     
 

Наличие документов, предоставляемых 
заявителем по собственной инициативе 

 

  
Отсутствие документов и (или) сведений, 

предоставляемых заявителем по собственной 
инициативе 

 
     
  Формирование и направление 

межведомственного запроса в органы, 
участвующие в предоставлении 

     
  Получены ответы на межведомственные 

запросы 
     
  Наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
     

Рассмотрение предоставленных документов и принятие решения о предоставлении или                                                                                                                
отказе в предоставлении муниципальной услуги  

   
 

  

 
Выдача (направление) заявителю 

разрешения на производство земляных 
работ на межселенной территории 

Советского района 
 

  
Выдача (направление) заявителю 

мотивированного отказа в выдаче разрешения 
на производство земляных работ на 

межселенной территории Советского района 
 

 
 

Постановление администрации Советского района от «13» марта 2017г. № 344 «О признании кон-
курса несостоявшимся»

В	соответствии	с	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации,	ч.	6	ст.	27	Федерального	закона	от	
21.07.2005	№	115-ФЗ	«О	концессионных	соглашениях»,	Уставом	Советского	района,	в	связи	с	предостав-
лением	менее	двух	заявок	на	участие	в	открытом	конкурсе	на	право	заключения	концессионного	соглаше-
ния:

1.	Объявить	открытый	конкурс	на	право	заключения	концессионного	соглашения	в	отношении	муни-
ципального	имущества,	объявленный	на	основании	постановления	администрации	Советского	района	от	
28.12.2016	№	2460	«О	заключении	концессионного	соглашения	в	отношении	муниципального	имущества	
Советского	района»	несостоявшимся.

2.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	порядке,	установленном	Уставом	Советского	района,	
разместить	на	официальном	сайте	Советского	района,	а	также	на	официальном	сайте	Российской	Феде-
рации	для	размещения	информации	о	проведении	торгов	www.torgi.gov.ru	сообщение	о	проведении	откры-
того	конкурса	на	право	заключения	концессионного	соглашения.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Распоряжение от «24» марта 2017г. № 117-р «Об определении уполномоченного органа по форми-
рованию и ведению Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории 

Советского района»

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.	Определить	управление	по	организации	деятельности	администрации	Советского	района	уполно-
моченным	органом	по	формированию	и	ведению	Перечня	видов	муниципального	контроля,	осуществляе-
мого	на	территории	Советского	района	(далее	Перечень).

2.	Управлению	по	организации	деятельности	администрации	Советского	района:
1)	обеспечить	формирование	и	ведение	Перечня	в	соответствии	с	Порядком	ведения	перечня	видов	

муниципального	контроля,	осуществляемого	на	территории	Советского	района,	утвержденном	решением	
Думы	Советского	района	от	21.02.2017	№	63/НПА;

2)	в	срок	до	01.04.2017	обеспечить	создание	и	техническую	поддержку	специализированного	разде-
ла	официального	сайта	Советского	района	для	размещения	муниципальных	нормативных	правовых	актов	
Советского	района,	регламентирующих	осуществление	на	территории	Советского	района	видов	муници-
пального	контроля,	в	том	числе	Перечня.

3.	Органам	администрации	Советского	района,	уполномоченным	на	осуществление	соответствую-
щего	вида	муниципального	контроля,	осуществляемого	на	территории	Советского	района,	представлять	в	
уполномоченный	орган,	определенный	п.	1	настоящего	распоряжения	информацию	для	внесения	сведе-
ний	в	Перечень	в	соответствии	с	Порядком	ведения	перечня	видов	муниципального	контроля,	осуществля-
емого	на	территории	Советского	района,	утвержденном	решением	Думы	Советского	района	от	21.02.2017	
№	63/НПА.
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4.	Опубликовать	настоящее	распоряжение	в	порядке,	установленном	Уставом	Советского	района,	и	
разместить	на	официальном	сайте	Советского	района.

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

Глава Советского района                             И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

К сведению родителей (законных представителей)

С	3	апреля	2017	года	начинается	прием	заявлений	на	отдых	детей	в	лагерях	с	дневным	пребывани-
ем	на	летний	период		2017	года.	Заявления	подаются	лично	заявителем	непосредственно	в	организацию,	
осуществляющую	отдых	и	оздоровление,	либо	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	
услуг.	 Консультацию	 по	 заполнению	формы	 заявления	 на	 портале	 www.gosuslugi.ru	 можно	 получить	 в	
Управлении	образования	администрации	Советского	района:

1)	по	телефону	3-43-68
2)	на	сайте	http://sovobrazovanie.ru
3)	по	адресу:	г.Советский,	ул.50	лет	Пионерии,	д.11в,	третий	этаж,	каб.№1.
Необходимый	перечень	документов	для	зачисления	ребенка	в	лагерь:	копии	документов,	удостове-

ряющих	личность	заявителя,	ребенка	(паспорт	–	для	детей	в	возрасте	14	лет	и	старше,	свидетельство	о	
рождении	–	для	детей	в	возрасте	до	14	лет);	медицинская	справка	по	установленной	форме	(при	направ-
лении	ребенка	в	детское	оздоровительное	учреждение).

Информация о лагерях, действующих на территории Советского района, 
в летний период 2017 года:

Наименование учреждения, на 
базе которого расположен лагерь 

Сроки проведения Контактный 
телефон 

МБОУ СОШ № 1 г.Советский 01.06 – 26.06.2017 3-71-15, 3-15-49 
МБОУ СОШ №2 г.Советский 01.08 – 24.08.2017 3-35-94 
МБОУ гимназия г.Советский 01.06 – 26.06.2017 3-12-72, 3-83-06 
МБОУ СОШ № 4 г.Советский 01.06 – 26.06.2017 3-33-58 
МБОУ «Алябьевская СОШ» 01.06 – 26.06.2017 4-33-11 
МБОУ СОШ п. Таёжный 01.06 – 26.06.2017 4-46-18 
МБОУ СОШ п. Коммунистический 03.06 – 28.06.2017 4-62-24, 4-63-78 
МБОУ СОШ п. Пионерский 01.06 – 26.06.2017 4-02-01, 4-05-08 
МБОУ СОШ п. Агириш 05.06 – 29.06.2017 4-11-37, 4-11-69 
МБОУ СОШ п. Зеленоборск 01.06 – 26.06.2017 4-72-07, 4-73-30 
МБОУ СОШ п.Малиновский 01.06 – 26.06.2017 3-92-63, 4-38-73 
МАУ ДО   СР  «Центр «Созвездие» 
им. Героя Советского Союза 
Гришина И. Т. 

01.06 – 26.06.2017 3-07-74 
03.07 – 26.07.2017 3-07-74 
01.08 - 24.08.2017 3-07-74 

МАУ ДО "Специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва" 

01.06 – 26.06.2017 3-37-12 
01.08 - 24.08.2017 3-37-12 

МБУ ДО "Советская детская школа 
искусств" 

03.07 – 26.07.2017 3-87-01, 3-87-02 
01.08 - 24.08.2017 3-87-01, 3-87-02 

 
Управление образования администрации Советского района

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей,  осуществляющих розничную про-
дажу алкогольной продукции, в том числе пива 

С	31	марта	2017	года	вступают	в	силу	изменения,	внесенные	в	Федеральный	закон	от	22.1	1.1995	
№	171-ФЗ	«О	государственном	регулировании	производства	и	оборота	этилового	спирта,	алкогольной	и	
спиртосодержащей	продукции	и	об	ограничении	потребления	(распития)	алкогольной	продукции»:

1.	На	всей	территории	Российской	Федерации,	включая	населенные	пункты,	входящие	в	перечень	отда-
ленных	и	труднодоступных	местностей,	розничная	продажа	алкогольной	продукции	(в	том	числе	пиво	и	пивные	
напитки,	сидр,	пуаре,	медовуха)	и	розничная	продажа	алкогольной	продукции	при	оказании	услуг	обществен-
ного	питания,	всеми	лицами	(и	организациями	и	индивидуальными	предпринимателями),	включая	лиц,	при-
меняющих	патентную	систему	налогообложения	или	систему	налогообложения	в	виде	единого	налога	на	вме-
ненный	доход,	в	обязательном	порядке	должна	осуществляться	с	применением	контрольно-кассовой	техники.
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Таким	образом,	федеральным	законом	не	предусмотрено	никаких	исключений,	розничная	продажа	
алкогольной	продукции	(в	том	числе	пива)	без	применения	контрольно-кассовой	техники	не	допускается.

2.	Получение	лицензии	на	розничную	продажу	алкогольной	продукции	при	оказании	 услуг	 обще-
ственного	питания	осуществляется	при	условии	уведомления	о	начале	предоставления	услуг	обществен-
ного	 питания.	 Прием	 уведомлений	 осуществляют	 территориальные	 отделы	 Управления	 Федеральной	
службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	по	Ханты-Мансийскому	
автономному	округу	-	Югре.

Консультирование	 по	 вопросам	 лицензирования	 розничной	 продажи	 алкогольной	 продукции	 осу-
ществляет	Депэкономики	Югры	по	тел.:	8	(3467)	32-12-97,	32-13-92,	32-12-93,	32-13-54,	32-16-59.	

Управление экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района 

Распоряжение контрольно-счетной палаты Советского района от «27» марта 2017 года №20 «О 
внесении изменений и дополнений в распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты 

Советского района от 29.11.2016 № 80 «О представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, муни-
ципальными служащими Контрольно-счетной палаты Советского района,  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»»

В	соответствии	с	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральными	законами	от	02.03.2007		
№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,	от	25.12.2008		№	273-ФЗ	«О	противодей-
ствии	 коррупции»,	от	03.12.2012	№	230-ФЗ	«О	контроле	за	соответствием	расходов	лиц,	 замещающих	
государственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам»,	Законом	Ханты-Мансийского	автономного	округа	-	
Югры	от	20.07.2007	№	113-оз	«Об	отдельных	вопросах	муниципальной	службы	в	Ханты-Мансийском	авто-
номном	округе		-	Югре»,	постановлением	Губернатора	Ханты	–	Мансийского	автономного	округа	–	Югры	от	
09.12.2016	№	150	«О	внесении	изменений	в	некоторые	постановления	Губернатора	Ханты	–	Мансийского	
автономного	округа	–	Югры»,	Уставом	Советского	района:

1.	Внести	в	распоряжение	председателя	Контрольно-счетной	палаты	Советского	района	от	29.11.2016	
№	80	«О	представлении	гражданами,	претендующими	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	
в	Контрольно-счетной	палате	Советского	района,	муниципальными	служащими	Контрольно-счетной	пала-
ты	Советского	района,		сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	
характера»	(далее	–	постановление)	следующие	изменения	и	дополнения,	изложив	п.	15	приложения	1	к	
распоряжению	в	новой	редакции:

«15.	В	случае	непредставления	или	представления	заведомо	ложных	сведений	о	доходах,	об	иму-
ществе	и	обязательствах	имущественного	характера	гражданин	не	может	быть	принят	на	должность	му-
ниципальной	службы.

Непредставление	муниципальным	служащим	или	представление	им	неполных	или	недостоверных	
сведений	о	своих	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	либо	не-
представление	или	представление	заведомо	неполных	или	недостоверных	сведений	о	доходах,	расходах,	
об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	членов	своей	семьи	в	случае,	если	представ-
ление	таких	сведений	обязательно,	является	правонарушением,	влекущим	увольнение	муниципального	
служащего	с	должности	муниципальной	службы.».

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

3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	исполнения	настоящего	распоряжения	оставляю	за	собой.

Председатель А.П. Загоровский
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