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Решение Думы Советского района от «4» июля 2019 г. № 295/НПА «О принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения»

Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 226/НПА «О Порядке заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Советского района и органами местного самоуправления поселений Советского района о передаче (при-
нятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Совета 
депутатов городского поселения Советский от 18.06.2019 № 206-IV «О передаче осуществления части пол-
номочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов мест-
ного значения органам местного самоуправления Советского района»,  Дума Советского района решила:

1. Принять часть полномочий администрации городского поселения Советский по решению вопро-
сов местного значения для осуществления администрацией Советского района в 2019 году по решению 
вопроса местного значения поселения по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению му-
ниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством, в части:

1.1. приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие жилищной сферы», утвержденной  постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Развитие жилищной сферы»» (далее - Подпрограмма II);    

1.2. предоставления жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпрограммы II, при 
переселении из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и жилых домов, признан-
ных аварийными, за исключением:

-  полномочий по предоставлению жилых помещений, приобретенных Советским районом в 2019 
году на территории городского поселения Советский во исполнение полномочий, переданных на основании 
решения Совета депутатов городского поселения Советский от 18.06.2019 № 206-IV «О передаче осущест-
вления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по решению 
вопросов местного значения органам местного самоуправления Советского района», и, соответствующих 
требованиям, указанным в соглашении между администрацией  городского поселения Советский и адми-
нистрацией Советского района, заключаемом во исполнение и на основании  настоящего  решения. 

2. Поручить администрации Советского района подготовить и заключить соответствующее соглаше-
ние с администрацией городского поселения Советский.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

 
Исполняющий обязанности                                            Исполняющий обязанности
председателя Думы Советского района  главы Советского района 
В.Н. Казаков                  О.Е. Насактынов)
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«4» июля 2019 г.     «8» июля 2019 г.

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

Постановление администрации Советского района от «3» июля 2019г. № 1489/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 08.10.2018 № 2180/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Советского 
района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.10.2018 № 2180/НПА «О поряд-
ке осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменения, изложив 
пункт 34 приложения к постановлению в следующей редакции:

«34. Решение об изменении срока проведения контрольного мероприятия, о приостановлении, воз-
обновлении контрольного мероприятия  оформляется распоряжением администрации Советского района, 
в котором указываются соответствующие причины.

Копия распоряжения администрации Советского района об изменении срока проведения контроль-
ного мероприятия, о приостановлении, возобновлении контрольного мероприятия направляется (вручает-
ся) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распорядитель-
ного документа».

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.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «3» июля 2019г. № 1492/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов»»

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2258/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных доку-
ментов, архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок»;

2) постановление администрации Советского района от 30.12.2016 № 2514/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2258/НПА; 

3) постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 885/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2258/НПА».

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

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 03.07.2019 № 1492/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архив-
ных справок, архивных выписок, копий архивных документов»

I.  Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок, копий архивных документов» (далее административный регламент, муници-
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пальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий архивного отдела управления по организации деятельности администрации Советского 
района (далее - уполномоченный орган), а также устанавливает порядок взаимодействия уполномоченно-
го органа с заявителями в процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются физические и юридические лица, обращающиеся за предоставлением му-

ниципальной услуги, их законные представители, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их такими полномочиями в установленном порядке (далее 
заявитель).

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-
рядке ее предоставления осуществляется специалистами уполномоченного органа в следующих формах 
(по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном 

сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» http://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» 
http://86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста или  сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган обращение 
о предоставлении письменной консультации по порядку предоставления муниципальной услуги и о ходе 
предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для  устного 
информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством  Единого портала и регионального портала заявите-
лям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указан-
ные в настоящем пункте и пункте 3 Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с 
заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и 
порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном сайте, 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сро-
ках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует  заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
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ставление им персональных данных.
5 . Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и региональном порталах) 
размещается следующая информация: 

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-
ального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвую-
щего в предоставлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

ного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки запросов о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты упол-

номоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на 
официальном сайте, на Едином и региональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в 
местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
6. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
7. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел управления по организации деятельности 

администрации Советского района. 
За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. Предоставление муни-

ципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с настоящим административным регламентом на 
основании заключенного соглашения о взаимодействии.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление):
архивной справки, архивной выписки, копии архивных документов (далее архивные документы), ин-

формационного письма о хранящихся в архиве архивных документах по определенной проблеме, теме;
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
уведомления о перенаправлении запроса (заявления) в другие государственные органы местного 

самоуправления либо организации по принадлежности архивных документов;
уведомления об отказе в приеме к рассмотрению запроса (заявления) о предоставлении муници-

пальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня реги-

страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе.
Общий срок предоставления муниципальной услуги по научно-справочному аппарату архива со-

ставляет 15 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
уполномоченном органе. 

При поступлении запроса (заявления), требующего проведения масштабной поисковой работы по 
комплексу архивных документов, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен на 30 
календарных дней руководителем уполномоченного органа с уведомлением об этом заявителя. 

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления услуги 
исчисляется со дня регистрации запроса (заявления) в  уполномоченном органе.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. Указанный документ выдается (направ-
ляется) заявителю не позднее 1 рабочего дня со дня его оформления.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещается на Едином и (или) региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
11. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы: 
а) заявление – для физических лиц, запрос - для юридических лиц на выдачу архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем (далее запрос (заявление));
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б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его законного представителя – при личном 
обращении заявителя (законного представителя), копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
или его законного представителя –  при направлении заявления посредством почтовой связи; 

в) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя: 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-

зических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписан-

ная руководителем организации или иным уполномоченным лицом в соответствии с законом и учреди-
тельными документами организации (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности.

С письменного разрешения гражданина, а после его смерти с письменного разрешения наследников 
данного гражданина ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и се-
мейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, 
может быть отменено ранее чем через 75 лет со дня создания указанных документов.

12. Способы получения заявителем формы заявления о предоставлении муниципальной услуги:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги 

в МФЦ;
посредством официального сайта в сети Интернет;
на Едином или региональном порталах.
13. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги:
запрос заверяется подписью руководителя либо иного уполномоченного лица (для юридических 

лиц);
заявление составляется (рукописно или машинописно) в произвольной форме или по форме соглас-

но приложению к настоящему административному регламенту (для физических лиц). 
Запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги должен содержать следующие сведе-

ния:
наименование органа местного самоуправления, которому адресован запрос (заявление); 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, запрашивающего информа-

цию, либо полное наименование юридического лица;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, о котором запрашивается 

информация, включая изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения;
отношение к лицу, о котором запрашивается информация – для законного представителя заявителя;
почтовый адрес заявителя – для направления архивных документов, электронный адрес заявителя 

(при наличии), номер телефона;
цель запроса (заявление), перечень запрашиваемых сведений, их хронологические рамки;
место и (или) способ выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги (место: уполномоченный орган или МФЦ, способ: лично или почтой).
Заявитель по своему усмотрению вправе приложить к запросу (заявлению) иные документы или 

копии документов и сведения, связанные с темой запроса (заявления), позволяющие осуществить поиск 
документов, необходимых для исполнения запроса (ксерокопии трудовой книжки).

14. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

личное обращение в уполномоченный орган;
личное обращение в МФЦ;
посредством почтового отправления в уполномоченный орган;
посредством Единого или регионального порталов;
посредством направления на электронную почту уполномоченного органа;
посредством направления факсимильной связью в уполномоченный орган. 
15. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается 

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

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, представляющий муниципальную услу-
гу, по собственной инициативе;



8 Вестник Советского района №184 от 09 июля 2019 года

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

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

16. В случае, если в результате проверки электронной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее с действительности, в течении 3 календарных дней со дня завершения 
проведения такой проверки уполномоченный орган принимает решение об отказе в приеме к рассмотре-
нию заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в 
электронной форме.  

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

17. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрены.

18. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего административного регламента;
несоответствие запроса (заявления) требованиям, установленным пунктом 13 настоящего админи-

стративного регламента;
отсутствие в распоряжении уполномоченного органа запрашиваемых архивных документов;
испрашиваемые архивные документы ограничены в доступе в соответствии с законодательством об 

архивной деятельности.
19. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» запре-
щается отказывать заявителю в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос (заявление) 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии инфор-
мацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале.

Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, и способы ее взимания
20. Исполнение запроса (заявления) социально-правового характера осуществляется на безвоз-

мездной основе.
21. Исполнение тематического запроса физического или юридического лица организуется в порядке 

оказания платных услуг (в том числе договора) или безвозмездно; генеалогического запроса – в порядке 
оказания платных услуг (в том числе на основе договора) в соответствии с пунктами 5.8.1. 5.8.2. Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библио-
теках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19.

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

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
23. В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, запрос (заявление) регистри-

руется специалистом уполномоченного органа в день его подачи в течение 15 минут.
Запрос (заявление), поступивший(ее) в адрес уполномоченного органа посредством направления 

почтой, включая электронную, факсимильной связью, Единого или регионального порталов регистрирует-
ся (например, специалистом, уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги в программном комплексе «Учет обращений граждан и организаций» в течение 1 рабочего дня с 
момента поступления в уполномоченный орган.
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На копии запроса (заявления) проставляется входящий номер и дата получения или выдается рас-
писка в получении документов с указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом. 

Срок и порядок регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги МФЦ осу-
ществляется в соответствии с регламентом его работы При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается 
передача запроса (заявления) в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
регистрации заявления. 

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

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

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, а так же 
требованиям Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов» и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотноше-
ния в указанной сфере.

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

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.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов (настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках), позволяющих 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.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
25. Показатели доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность для заявителя получить муниципальную услугу в электронной форме;
возможность получения информации заявителями о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством Единого и регионального 
порталов;

доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги в 
форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Едино-
го и регионального порталов;

доступность на Едином и региональном порталах форм заявлений и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, с возможностью их копирования, заполнения и направления в 
электронном виде.

26. Показатели 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.

Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

27. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением, заключенным между МФЦ и 
уполномоченным органом.

Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется следующие административные 

процедуры (действия):
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
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формирование запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация запроса (заявления) и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной ус-

луги;
досудебное (внесудебное) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
28. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 

или регионального порталов заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса (заявления) и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение  сведений о ходе выполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной 

услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего.
29. Формирование запроса (заявления) заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса (заявле-
ния) в какой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса (заявления).
Форматно-логическая проверка сформированного запроса (заявления) осуществляется автоматиче-

ски после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы запроса (заявления) заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме запроса (заявления). 

30. При формировании запроса (заявления) заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса (заявления), в том числе иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса (заявления) 

при обращении за муниципальной услугой, предполагающей направление совместного запроса (заявле-
ния) несколькими заявителями; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса (заявления);
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса (заявления) значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса (заявления);

заполнение полей электронной формы запроса (заявления) до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных 
на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса (заявления) 
без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Единый портал к ранее поданным им запросам (заявления) в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов (заявления) – в течение не 
менее 3 месяцев.

31. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» за-
прещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификация и ау-
тентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации., указания цели 
приема, а так же предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интерва-
ла, который необходимо забронировать для приема.

Сформированный и подписанный запрос (заявления), в том числе иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого 
портала. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса (заявления) без необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномочен-
ным органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

32. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в 
течении срока действия результата предоставления муниципальной услуги:
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в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи;

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным органом.

33. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется уве-
домление:

о приеме и регистрации запроса (заявления), в том числе иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запро-

са (заявления) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

34. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение  следующих административных 
процедур:

прием и регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Прием и регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги
35. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган  запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за прием и регистрацию запроса (заявления), поступившего по почте, в том числе электронной, 

факсом, специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за прием и регистрацию запроса (заявления), поступившего посредством Единого и регионального 

порталов, за подготовку проекта решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, за направление заявителю уведомлений в электронной форме – специалист 
уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за прием и регистрацию запроса (заявления), представленного заявителем лично, за оформление и 
выдачу (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости 
устранения нарушений в оформлении заявления и представления отсутствующих документов специалист 
уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за прием и регистрацию запроса (заявления), представленного заявителем лично в МФЦ, передачу 
зарегистрированного запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный 
орган – работник МФЦ;

за подписание и регистрацию решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предостав-
лении муниципальной услуги – руководитель уполномоченного органа. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
а) прием и регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги осуществля-

ется – в течение 1 рабочего дня с момента поступления запроса (заявления) в уполномоченный орган; 
при личном обращении заявителя – 15 минут с момента получения запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) передача зарегистрированного запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в 
уполномоченный орган;

в) при получении запроса (заявления) в электронной форме, поступившего посредством Единого и 
регионального порталов, в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль за-
проса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, по завершении которых в течении 1 
рабочего дня осуществляются следующие действия:

при наличии оснований для отказа в приеме запроса (заявления) – подготовка проекта решения об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги;

при отсутствии основания для отказа в приеме запроса (заявления) – заявителю сообщается при-
своенный запросу (заявлению) в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого  портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса (заявления);

после принятия запроса (заявления) заявителя специалистом уполномоченного органа, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса (заявления) заявителя в личном кабинете 
на Едином портале обновляется до статуса «принято»

г) принятие и регистрация решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением 
муниципальной услуги, направление заявителю уведомлений об отказе в приеме к рассмотрению заяв-
ления за получением муниципальной услуги, о приеме и регистрации запроса (заявления), в том числе и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поданных в электронной фор-
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ме, о начале процедуры предоставления муниципальной услуги осуществляется в течении 3 календарных 
дней со дня выполнения административных действий, указанных в подпункте «в» настоящего пункта.

Критерий принятия решения о приеме и регистрации запроса (заявления) о предоставлении муни-
ципальной услуги: наличие запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, соответствие 
запроса (заявления) требованиям, установленными настоящим административным регламентом.

Критерий принятия решения о приеме к рассмотрению запроса (заявления), поступившего в элек-
тронной форме посредством Единого и регионального порталов: поступление электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и соблюдение установленных условий призна-
ния действительности электронной подписи заявителя.

Критерий принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением муници-
пальной услуги, поступившего посредством Единого и регионального порталов: выявление несоблюдения 
установленных условий признания действительности электронной подписи заявителя

Результат выполнения административной процедуры: 
зарегистрированный запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги;
направленные заявителю уведомления (об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получени-

ем муниципальной услуги либо о приеме и регистрации запроса (заявления), в том числе и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поданных в электронной форме; о начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги).

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае поступления запроса (заявления) по почте, факсом электронной почте специалист упол-

номоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги регистрирует запрос (заяв-
ление) о предоставлении муниципальной услуги в программном комплексе  «Учет обращений граждан и 
организаций»;

в случае поступления запроса (заявления) посредством единого портала или регионального порта-
лов, регистрация запроса (заявления) осуществляется автоматически в системе исполнения регламентов 
специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги распеча-
тывает и регистрирует запрос (заявление) в программном комплексе  «Учет обращений граждан и органи-
заций»;

в случае подачи заявителем запроса (заявления) лично, специалист уполномоченного органа, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги,  регистрирует заявление о предоставлении муници-
пальной услуги в программном комплексе  «Учет обращений граждан и организаций».

Зарегистрированный  запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги с приложения-
ми, передается специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо отказе в предоставлении муниципальной услуги

36. Основанием для начала административной процедуры является:
поступление специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муници-

пальной услуги, зарегистрированного запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие оснований для отказа в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, поданного в электронной форме.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
За рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформле-

ние документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист уполномо-
ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги;

За подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - руко-
водитель уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;

За регистрацию подписанных руководителем уполномоченного органа либо лицом его замещаю-
щим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,- специалист уполно-
моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
рассмотрение и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 24 календарных дня со дня по-
ступления в уполномоченный орган зарегистрированного запроса (заявления) о предоставлении муници-
пальной услуги; 10 календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган зарегистрированного 
запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги по научно-справочному аппарату;

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в срок не 
более 2 календарных дней со дня рассмотрения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в срок 
не более 1 календарного дня со дня их подписания руководителем уполномоченного органа либо лицом, 
его замещающим;

направление заявителю уведомления на запрос (заявление), поступивший (ее) посредством Едино-
го или регионального порталов, (о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги; об окончании предоставления муниципальной услуги) осуществляется в срок, 
не превышающий 1 рабочий день со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предостав-
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лении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры:
Подписанные руководителем уполномоченного органа либо лицом его замещающим, архивные до-

кументы, информационное письмо или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
направленные заявителю уведомления (о результатах рассмотрения документов необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; об окончании предоставления муниципальной услуги).
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
архивные документы, информационное письмо регистрируются в программном комплексе «Учет об-

ращений граждан и организаций» уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируются в программном комплексе «Учет обращений граждан и организаций»; 

направление заявителю уведомлений (о результатах рассмотрения документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; об окончании предоставления муниципальной услуги) фиксирует-
ся в системе исполнения регламентов посредством Единого портала либо по адресу электронной почты 
заявителя с отметкой о доставке.

Подписанные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, после 
регистрации передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги, либо лицу его замещающему, не позднее 1 дня со дня их регистрации. 

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги

37. Основанием для начала административной процедуры служат зарегистрированные документы 
результатом предоставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту, уполномоченного 
органа ответственному за предоставление муниципальной услуги, или работнику МФЦ.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, за уведомление заявителя о направлении его заявления для исполнения в другой орган 
(организацию), за предоставление заявителю соответствующих рекомендаций, за направление заявите-
лю уведомления о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги, - специалист 
уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги;

за направление заявления для исполнения в другой орган (организацию) почтой – специалист упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, ответственный за дело-
производство, или специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, осуществляется в течении 1 рабочего дня со дня подписания документов, а в случае, если заявление 
не относится к составу хранящихся документов, направление его для исполнения в другой орган (органи-
зацию) с уведомлением об этом заявителя и (или) представлением заявителю рекомендаций о дальней-
ших способах (путях) поиска запрашиваемой информации, осуществляется в течении 5 календарных дней 

с момента регистрации такого заявления;
направление заявителю уведомления о возможности получить результат предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день со дня подписания документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Архивные документы, предназначенные для направления в государства – участники СНГ, включая 
ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, высылаются непосредственно в адреса заявителей.

Архивные документы, предназначенные для направления в государства, не являющиеся участни-
ками СНГ, (включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений) вместе с запросами (заявлениями, 
анкетами), направляются в Консульский департамент Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации. 

Архивные документы, предназначенные для направления в государства, не являющиеся участни-
ками СНГ, подготовленные по запросам (заявлениям), поступившим в архив из-за рубежа и содержащим 
просьбу о проставлении апостиля, направляются в Службу по делам архивов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.  

Критерием принятия решения о выдаче (направлений) заявителю документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги: оформленные документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю до-
кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, способом, указанным в заяв-
лении.

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

услуги, получатель документов расписывается на их копиях или в сопроводительном письме к ним, ука-
зывая дату их получения; запись о получении заявителем документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, фиксируется в программном комплексе «Учет обращений граждан и 
организаций», в карточке исполнения запроса (заявления) ставится отметка о выдаче документов на руки 
заявителю;
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в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, запись об отправке документов фиксируется в программном комплексе «Учет 
обращений граждан и организаций», в карточке исполнения запроса (заявления) ставится отметка об от-
правке документов почтой;

направление заявителю уведомлений (о результатах рассмотрения документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; об окончании предоставления муниципальной услуги) и резуль-
тата предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством Единого портала с фиксацией 
в системе исполнения регламентов либо по адресу электронной почты заявителя с отметкой о доставке;

направление заявления для исполнения в другой орган (организацию) осуществляется почтовым 
отправлением либо посредством системы электронного документооборота.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист уполномоченного орга-
на, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает информирование МФЦ (посредством 
электронной почты) о завершении оформления документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

При выдаче документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, 
представитель МФЦ расписывается на копии сопроводительного письма к документам, указывая дату их 
получения; сведения о передаче документов фиксируются в программном комплексе «Учет обращений 
граждан и организаций» в карточке исполнения запроса (заявления) ставится отметка о выдаче докумен-
тов представителю МФЦ.

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

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

38. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа.

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

39. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителем уполномоченного органа либо лица, 
его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

40. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте Советского района, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные запросы

41. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную ответ-
ственность за нарушение Административного регламента в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников
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42. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

43. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-
страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-
ветского района, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или в администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством офици-
ального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

44. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

45. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА  «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

Административный регламент.

Приложение 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок,

архивных выписок, копий архивных документов» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче архивной справки, архивной выписки, архивной копии 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления,  
которому адресовано заявление)   

  
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) лица, запрашивающего  
информацию, либо полное наименование 
юридического лица (для лиц,  
запрашивающих информацию о другом 
лице) 

 

2. Фамилия, имя, отчество (все изменения 
фамилии, имени, отчества), дата 
рождения лица, о котором запрашивается 
информация 

 

3. Отношение к лицу о котором 
запрашивается информация (для 
законного представителя заявителя) 

 

4. Почтовый адрес заявителя для 
направления архивной справки, архивной 
выписки, архивной копии, электронный 
адрес (последнее – при наличии), номер 
телефона 

 

5.  Цель заявления  
6. Перечень запрашиваемых сведений, 

их хронологические рамки: 
о трудовом стаже (название 

организации, ведомственная 
подчиненность организации, название 
населенного пункта, должность); 

о льготном трудовом стаже; 
о заработной плате; 
об отпуске по уходу за ребенком; 
о северной надбавке; 
о работе в местности, приравненной 

к районам Крайнего Севера; 
о переименовании организации; 
иное 

 
 

7. Место и способ выдачи ответа на 
заявление (уполномоченный орган или 
МФЦ, лично или почтой) 

 

  
 Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 
российского законодательства о персональных данных. Заполняя данное заявление, Вы 
даете согласие на обработку персональных данных. 
 
«____»___________20___г.   Вх. № ______________________________________ 
______________________    _____________________________________ 
        (подпись заявителя)        (подпись специалиста уполномоченного органа) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче архивной справки, архивной выписки, архивной копии 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления,  
которому адресовано заявление)   

  
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) лица, запрашивающего  
информацию, либо полное наименование 
юридического лица (для лиц,  
запрашивающих информацию о другом 
лице) 

 

2. Фамилия, имя, отчество (все изменения 
фамилии, имени, отчества), дата 
рождения лица, о котором запрашивается 
информация 

 

3. Отношение к лицу о котором 
запрашивается информация (для 
законного представителя заявителя) 

 

4. Почтовый адрес заявителя для 
направления архивной справки, архивной 
выписки, архивной копии, электронный 
адрес (последнее – при наличии), номер 
телефона 

 

5.  Цель заявления  
6. Перечень запрашиваемых сведений, 

их хронологические рамки: 
о трудовом стаже (название 

организации, ведомственная 
подчиненность организации, название 
населенного пункта, должность); 

о льготном трудовом стаже; 
о заработной плате; 
об отпуске по уходу за ребенком; 
о северной надбавке; 
о работе в местности, приравненной 

к районам Крайнего Севера; 
о переименовании организации; 
иное 

 
 

7. Место и способ выдачи ответа на 
заявление (уполномоченный орган или 
МФЦ, лично или почтой) 

 

  
 Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 
российского законодательства о персональных данных. Заполняя данное заявление, Вы 
даете согласие на обработку персональных данных. 
 
«____»___________20___г.   Вх. № ______________________________________ 
______________________    _____________________________________ 
        (подпись заявителя)        (подпись специалиста уполномоченного органа) 

Постановление администрации Советского от «3» июля 2019г. № 1493/НПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Россий-
ской академии наук», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на владение землей» (приложение).

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

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 03.07.2019 № 1493/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей»

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 
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архивных документов, подтверждающих право на владение землей» (далее Административный регла-
мент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий архивного отдела управления по организации деятельности администрации 
Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и 
органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, 

обращающиеся на законных основаниях к архивным документам, подтверждающим право на владение 
землей.

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их представи-
тели, действующие в силу закона или на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-

рядке ее предоставления осуществляется специалистами Уполномоченного органа) в следующих формах 
(по выбору заявителя):

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-
рядке ее предоставления осуществляется специалистами Уполномоченного органа в следующих формах 
(по выбору заявителя):

1) устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
3) на информационном стенде Уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) ма-

териалов;
4) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официаль-

ном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт); 
5) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее  Единый портал); 
6) в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
1) устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста или  сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить 

в Уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по порядку предо-
ставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в Уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем 

в Уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней с момента регистрации обращения.

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дня.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала 
и регионального портала заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, указанные в настоящем пункте и пункте 3 Административного регламента.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и 
порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном сайте, 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сро-
ках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
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в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

5. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги), в том числе МФЦ: 

информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта 
и контактные телефоны многофункциональных центров и их территориально обособленных струк-

турных подразделений размещена на официальном сайте.
6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и реги-

ональном порталах) размещается следующая информация: 
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты Уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвую-
щего в предоставлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки запросов о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты Упол-

номоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и реги-
ональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципаль-
ной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
8. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является архивный отдел управления по ор-

ганизации деятельности администрации Советского района. 
За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с территориальным органом ФНС.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее также Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Совет-
ского района от 31.10.2011 № 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю заверенных копий архивных документов, подтверждающих право 

на владение землей;
выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче копий архивных документов, под-

тверждающих право на владение землей, с указанием причины отказа.
Заверенные специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муници-

пальной услуги, копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей, выдаются (на-
правляются) заявителю сопроводительным письмом на официальном бланке Уполномоченного органа.

Уведомление об отказе в выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей, оформляется на официальном бланке Уполномоченного органа за подписью заведующего архив-
ным отделом либо лица, его замещающего 

(далее должностное лицо), с указанием мотивированных причин отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги
10. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня 

поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в Уполномоченный орган.
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В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов 

в  Уполномоченный орган.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги - не позднее 1 рабочего дня со дня подписания должностным лицом Уполномоченного органа, до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 9 Админи-
стративного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином портале и региональном портале, на официальном сайте.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, которые заявитель должен представить самостоятельно: 
1) запрос о выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей (далее 

запрос о предоставлении муниципальной услуги, запрос), содержащее следующие сведения:
адрес (местоположение) земельного участка;
наименование, номер запрашиваемого документа;
правообладатель земельного участка;
цель использования земельного участка;
2)  документ, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица); 
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя (при подаче запроса представителем фи-

зического лица); документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица действовать 
от имени юридического лица, если запись о таком представителе юридического лица отсутствует в выпи-
ске из Единого государственного реестра юридических лиц (при подаче запроса представителем юриди-
ческого лица); 

4) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 
К запросу могут быть приложены копии документов, связанных с темой запроса, иные сведения, 

позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса.
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 

(в случае обращения индивидуального предпринимателя), выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (в случае обращения юридического лица), являющихся заявителями.

Документы, указанные в настоящем пункте (их копии, сведения, содержащиеся в них), Уполномо-
ченный орган запрашивает в территориальном органе ФНС (информация о местонахождении, контактах и 
графике работы содержится на его официальном сайте, указанном в пункте 3 Административного регла-
мента).

Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
14. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается в свободной форме либо по рекомен-

дуемой форме, приведенной в приложениях 1, 2 к Административному регламенту.
 Форму запроса заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста Уполномоченного органа;
у работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
15. По выбору заявителя запрос представляется одним из следующих способов: 
при личном обращении в Уполномоченный орган или МФЦ;
почтовым отправлением в Уполномоченный орган с описью вложения прилагаемых документов;
в электронной форме с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого и (или) регионального порталов.
В запросе заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги (по выбору заявителя):
при личном обращении в Уполномоченный орган, в МФЦ или почтовым отправлением). 
В соответствии с подпунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
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1) 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;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-

вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

16. Основания для отказа в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

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

17. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры не предусмотрено.
18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с запросом о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо;
2) отсутствие в запросе о предоставлении муниципальной услуги сведений, предусмотренных под-

пунктом 1 пункта 12 Административного регламента;
3) наличие в представленных документах недостоверной информации;
4) отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, содержа-

щих персональные данные третьих лиц.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (запроса) о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
21. Запросы, поступившие в адрес Уполномоченного органа посредством почтовой связи, подлежат 

обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня.
В случае личного обращения заявителя с запросом в Уполномоченный орган, такой запрос подлежит 

обязательной регистрации в течение 15 минут.
В случае подачи запроса в Уполномоченный орган посредством Единого и (или) регионального пор-

талов, запрос подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
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Уполномоченный орган.
Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 

осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

22. 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.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должно создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими возможностями. Для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на предоставление по их запросам муниципальной услуги, при необходимости оказыва-
ется соответствующая помощь по телефону, через средства информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по электронной почте.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также 

о телефонных номерах Уполномоченного органа.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, ком-
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 6 настоящего Административного 
регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
23. Показатели доступности:
доступность информирования заявителей о порядке 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 заявителей к форме запроса о предоставлении муниципальной услуги, размещенной 
на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
количество взаимодействий Уполномоченного органа с заявителями - 2
24. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

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

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

Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

25. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-
ствие с Уполномоченным органом происходит без участия заявителя, в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии с МФЦ.

МФЦ при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает заявителю:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги;
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4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного ор-

гана, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащий, работников, осуществляемое в соот-
ветствии с разделом V Административного регламента. 

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
26. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 

заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение  сведений о ходе выполнения запроса; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного орга-

на, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, осуществляемое в соответ-
ствии с разделом V Административного регламента.

27. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для приема дату и время в преде-
лах установленного графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием Уполномоченный орган или МФЦ не вправе требовать от зая-
вителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставле-
ния сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приема. 

28. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 
на Едином или региональном порталах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

На Едином и региональном порталах размещаются образцы заполнения электронной формы запро-
са.

Если на Едином и региональном порталах заявителю не обеспечивается возможность заполнения 
электронной формы запроса, то для формирования запроса на Едином портале в порядке, определяемом 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечи-
вается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного запроса на региональном 
портале.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется в порядке, определяе-
мом Уполномоченным органом, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомля-
ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

29. При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обраще-

нии за услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; возмож-
ность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

в электронной форме» (далее единая система идентификации и аутентификации), 
и сведений, опубликованных на Едином и региональном порталах, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 

ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным им запро-

сам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов – в течение не менее 3 месяцев.
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30. Сформированные и подписанные запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого или регионального 
порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского авто-
номного 

округа – Югры и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномочен-

ным органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за ис-
ключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
законодательством требуется личная явка. 

31. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган, содержащее сведения 
о дате, времени и месте приема; 
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры пре-

доставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления му-
ниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

32. Муниципальная  услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-
фикация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются 

с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.

33. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, на-

правленного органом (организацией), в многофункциональном центре;
в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.
34. В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативны-

ми правовыми актами не установлено требование о необходимости составления документа исключитель-
но на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результа-
та предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или 
способа обращения за услугой.

Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата пре-
доставления услуги (в случае если такой срок установлен нормативными правовыми актами Российской 
Федерации).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также  в многофункциональных центрах

35. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение  следующих административных 
процедур:

1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги;
3) рассмотрение представленных документов и оформление документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 
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орган  запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством Единого или региональ-
ного порталов.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры:

за прием и регистрацию запроса, поступившего по почте в адрес Уполномоченного органа пред-
ставленного заявителем лично в Уполномоченный орган – специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги;

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги (максимальный срок их выполнения – в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления 

в Уполномоченный орган; при личном обращении заявителя – 15 минут с момента получения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации запроса: наличие запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: зарегистрированный запрос 
о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации запроса 

фиксируется в программном комплексе «Учет обращений граждан 
и организаций» с проставлением в запросе отметки о регистрации.
Заявителю, подавшему запрос в Уполномоченный орган, выдается расписка 
в получении документов с указанием перечня и даты получения Уполномоченным органом, а также 

с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 
В случае подачи заявителем запроса через МФЦ, последний обеспечивает его передачу в Уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии. При этом датой подачи заявителем запроса является дата поступления запроса 

в Уполномоченный орган.
Зарегистрированное запрос о предоставлении муниципальной услуги 
с приложениями передается специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услу-

ги.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов (сведений), которые он вправе представить по собственной инициативе.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры: специалист Уполномоченного органа, ответ-
ственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) Формирование и направление межведомственного запроса в территориальный орган ФНС (мак-

симальный срок выполнения административного действия – в течение 1 рабочего дня с момента приема 
и регистрации запроса);

получение ответа на межведомственный запрос (максимальный срок выполнения административно-
го действия – 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, предоставляющий 
документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 13 Административного ре-
гламента.

Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомствен-

ный запрос регистрируется в программном комплексе «Учет обращений граждан и организаций» с про-
ставлением в запросе отметки о регистрации.

Ответ на межведомственный запрос передается специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.
Рассмотрение представленных документов и оформление документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
38. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, в том числе полученных в результате межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры:

за рассмотрение и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

за подписание письма о направлении копий архивных документов или уведомления 
об отказе в выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей – 

должностное лицо Уполномоченного органа;
за регистрацию письма о направлении копий архивных документов или уведомления об отказе в 
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выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, специалист, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение 22 календарных 

дней:
 проводит анализ представленного заявителем запроса и документов, в том числе полученных в 

порядке межведомственного взаимодействия, на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и оформляет документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги (максимальный срок выполнения – в течение  10 календарных дней со дня реги-
страции в Уполномоченном органе  запроса;

подготавливает проект письма о направлении копий архивных документов или уведомления об от-
казе в выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей (далее письмо) 
(максимальный срок выполнения - не позднее 10 календарных дней со дня подготовки специалистом, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

передает их должностному лицу Уполномоченного органа, для принятия соответствующего реше-
ния.

Должностное лицо Уполномоченного органа, в течение 1 календарного дня обеспечивает подписа-
ние документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и передает их на реги-
страцию.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня  
регистрирует документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги является наличие (отсутствие) оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 18 Административного регла-
мента.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанное должностным лицом 
Уполномоченного органа:

письмо о направлении копий архивных документов и заверенные копии архивных документов, под-
тверждающие право на владение землей;

уведомление об отказе в выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в про-

граммном комплексе «Учет обращений граждан и организаций».
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

(отображается в запросе о предоставлении муниципальной услуги), специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры являются:
зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры:
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: на-

правление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (макси-
мальный срок выполнения административного действия – не позднее чем через 1 рабочий день со дня их 
подписания должностным лицом Уполномоченного органа.

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являю-
щиеся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в запросе, 
либо через МФЦ.

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

нарочно, запись о выдаче документов заявителю, подтверждается записью в журнале регистрации запро-
сов;

2) в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении; 

3) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается 

в электронном документообороте. 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
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ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

40. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем Уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

41. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителем Уполномоченного органа либо лица, 
его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

42. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте Советского района, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные запросы

43. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

44. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

45. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную ответ-
ственность за нарушение Административного регламента 

в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

46. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

47. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-
страцию Советского района, Уполномоченный орган либо МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа, главы Со-
ветского района, администрации Советского района Уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
или должностному лицу, Уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Уполномочен-
ного органа жалоба подается в Уполномоченный орган или а администрацию Советского района в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, 

в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, 
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
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тернет.
48. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-

дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

49. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

Административный регламент.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»

Рекомендуемая форма запроса для физических лиц, в том числе  
ндивидуальных предпринимателей 

 
Запрос 

о выдаче копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей 

 
Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАПРОС 
__________________________  
(в Уполномоченный орган) 

2. Заполняется специалистом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи 
_______________________________________________ 
2.2. Количество документов ___________/листов в них 
_____________ 
2.3. Ф.И.О. специалиста 
_______________________________________________ 
2.4. «___» ____________ 20__ г., время 
______________ 

1.1. Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей 

1.2. Адрес (местоположение) 
земельного участка 

 

1.3. Наименование, номер 
запрашиваемого 
документа 

 

1.4. Правообладатель 
земельного участка 

 

1.5. Цель использования 
земельного участка 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 Фамилия __________________________________________________________________ 
Имя ______________________________________________________________________ 
Отчество (при наличии)______________________________________________________ 
Паспорт ____________________ выдан ________________________________________ 
__________________________________ дата выдачи ____________________________ 
ИНН ______________________ ОГРНИП ______________________________________ 

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАПРОСУ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к запросу) 

 Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 

 Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

4. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 
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Рекомендуемая форма запроса для физических лиц, в том числе  
ндивидуальных предпринимателей 

 
Запрос 

о выдаче копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей 

 
Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАПРОС 
__________________________  
(в Уполномоченный орган) 

2. Заполняется специалистом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи 
_______________________________________________ 
2.2. Количество документов ___________/листов в них 
_____________ 
2.3. Ф.И.О. специалиста 
_______________________________________________ 
2.4. «___» ____________ 20__ г., время 
______________ 

1.1. Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей 

1.2. Адрес (местоположение) 
земельного участка 

 

1.3. Наименование, номер 
запрашиваемого 
документа 

 

1.4. Правообладатель 
земельного участка 

 

1.5. Цель использования 
земельного участка 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 Фамилия __________________________________________________________________ 
Имя ______________________________________________________________________ 
Отчество (при наличии)______________________________________________________ 
Паспорт ____________________ выдан ________________________________________ 
__________________________________ дата выдачи ____________________________ 
ИНН ______________________ ОГРНИП ______________________________________ 

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАПРОСУ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к запросу) 

 Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 

 Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

4. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 Заявитель  Представитель заявителя 

 Телефон: _________________ Факс: __________________ E-mail: 
_____________________ 
Почтовый адрес: _________________________________________________________ 

5. СПОСОБ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: 
В МФЦ 
НАРОЧНО 
ПО АДРЕСУ: 

6. ПОДПИСЬ _______________ 

 Ф.И.О.________________ Подпись_______ «__»  ________ 20__ г. 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица)  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
обработку персональных данных, которое дается архивному отделу управления по организации 
деятельности администрации Советского района на осуществление действий, необходимых для 
обработки персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги о выдаче 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.  

 
«___» ____________ 20____ г. 

 
Заявитель (представитель)_________________________________      ____________________ 

       (фамилия, имя, отчество                                   (подпись) 
      (при наличии) полностью)                     

 «___» ____________ 20____г.  
_______________________________________________________________________________ 

(подпись специалиста, принявшего запрос и документы) 
 

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»
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Рекомендуемая форма запроса для юридических лиц  
 

Запрос 
о выдаче копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей 
 

Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАПРОС 
____________________________ 
(в Уполномоченный орган) 

2. Заполняется специалистом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи 
____________________________________ 
2.2. Количество документов ___________/листов в них 
_____________ 
2.3. Ф.И.О. специалиста 
____________________________________ 
2.4. «___» ____________ 20__ г., время ___________ 

1.1. Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей 

1.2. Адрес (местоположение) 
земельного участка 

 

1.3. Наименование, номер 
запрашиваемого 
документа 

 

1.4. Правообладатель 
земельного участка 

 

1.5. Цель использования 
земельного участка 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

 Полное наименование юридического лица ____________________ 
_________________________________________________________ 
ИНН ______________________ ОГРН ________________________ 
Дата государственной регистрации ___________________________ 

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАПРОСУ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к запросу) 

  Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
выписка из государственных реестров о юридическом лице 

  Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

4. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

  Заявитель 
_______________ 

 Представитель заявителя 
____________________________________ 

 Телефон: __________________ Факс: __________________ E-mail: 
_____________________ 
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Почтовый адрес: _________________________________________________________ 

5. СПОСОБ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: 
В МФЦ 
НАРОЧНО 
ПО АДРЕСУ: _____________________________________________ 

6. ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.________________ Подпись_______ «__» _______ 20__ г. 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица)  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
обработку персональных данных, которое дается архивному отделу управления по организации 
деятельности администрации Советского района на осуществление действий, необходимых для 
обработки персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги о выдаче 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.  

 
«___» ____________ 20____ г. 

 
Заявитель (представитель)_________________________________      ____________________ 

            (фамилия, имя, отчество          (подпись) 
           (при наличии) полностью)                     

 
 «___» ____________ 20____г.  
 
_______________________________________________________________________________ 

(подпись специалиста, принявшего запрос и документы) 
 

Постановление администрации Советского района от «5» июля 2019г. № 1515/НПА «Об утверж-
дении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при администрации 

Советского района»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации» от 27.12.1991 № 2124-I, Уставом Советского района; в целях организации широкого 
и оперативного освещения деятельности администрации Советского района, обеспечение открытости и 
гласности ее работы:

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при администра-
ции 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 со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Советского района Буренкова Е.И.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 05.07.2019№ 1515/НПА

Правила  аккредитации журналистов средств массовой информации при администрации Совет-
ского района

1. Общие положения
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1.1. Аккредитация журналистов при администрации Советского района осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации» и настоящими Правилами.

1.2. Аккредитация журналистов средств массовой информации (далее СМИ) при администрации 
Советского района проводится в целях полного, достоверного и оперативного освещения в СМИ деятель-
ности администрации Советского района.

1.3. Право на аккредитацию при администрации Советского района имеют журналисты СМИ, зареги-
стрированных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. На аккредитацию могут быть рекомендованы не более 3 журналистов от одного СМИ.
1.5. Аккредитованный журналист СМИ обязан иметь при себе удостоверение сотрудника редакции 

данного СМИ и аккредитационное удостоверение.
2. Порядок аккредитации
2.1. Для аккредитации журналиста редакция СМИ представляет на имя главы Советского района 

следующие документы:
2.1.1. Письменную заявку на бланке учреждения СМИ с исходящим номером, подписанную руково-

дителем СМИ или его заместителем, заверенную печатью СМИ.
В заявке необходимо указать:
полное наименование СМИ, состав учредителей, тираж, периодичность, почтовый и адрес электрон-

ной почты редакции СМИ, номера рабочих телефонов и факсов;
фамилию, имя, отчество, дату рождения журналиста, его официальный или постоянный псевдоним, 

занимаемую им должность, домашний адрес, рабочий телефон;
перечень технических средств, которые будет использовать журналист на заседаниях, совещаниях 

и других мероприятиях администрации Советского района.
2.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации СМИ.
2.1.3. Копию лицензии на вещание (для электронных СМИ).
2.1.4. Ксерокопию удостоверения журналиста, представляемого на аккредитацию, заверенную печа-

тью редакции и подписью главного редактора СМИ (или лица, исполняющего его обязанности).
2.1.5. Две фотографии размером 3 x 4.
2.1.6 Согласие на обработку персональных данных аккредитируемого журналиста СМИ по форме 

согласно приложению к настоящим Правилам.
2.2. Аккредитация журналистов при администрации Советского района оформляется распоряжени-

ем главы Советского района  в течение 15 дней со дня подачи редакцией СМИ документов, указанных в п. 
2.1. настоящих Правил.

2.3. Аккредитационное удостоверение выдается лично журналисту с его рукописным подтвержде-
нием о получении. В случае утери аккредитационного удостоверения журналист обязан в недельный срок 
известить об этом начальника (его заместителя) отдела по связям с общественностью и населением адми-
нистрации Советского района, представив личное заявление с указанием обстоятельств утраты.

Решение о повторной выдаче аккредитационной карточки взамен утраченной принимается главой 
Советского района.

2.5. Аккредитационное удостоверение действительно в течение одного года со дня выдачи.
2.6. Руководитель СМИ не позднее, чем за 15 дней до истечения срока действия аккредитационного 

удостоверения должен обратиться к главе Советского района с просьбой о продлении срока действия 
удостоверения.

3. Права аккредитованных журналистов
3.1. Аккредитованные при администрации Советского района журналисты имеют право:
присутствовать на открытых мероприятиях, проводимых администрацией Советского района;
пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения аудио-, 
видео или киносъемки, фотосъемки проводимых открытых мероприятий;
обращаться за содействием в организации встреч, бесед, интервью с главой Советского района, его 

заместителями, руководителями структурных подразделений к начальнику отдела по связям с обществен-
ностью и населением администрации Советского района, или лицу исполняющего его обязанности.

3.2. Журналист, аккредитованный при администрации Советского района, пользуется правами, пре-
доставляемыми ему Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации».
3.3. Технический персонал редакции СМИ, обслуживающий журналиста, аккредитации не подлежит 

и выполняет свои профессиональные обязанности под руководством журналиста СМИ, аккредитованного 
в администрации Советского района.

4. Обязанности аккредитованных журналистов
4.1. Акредитовванные журналисты обязаны:
соблюдать Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информа-

ции» и настоящие Правила;
соблюдать Кодекс профессиональной этики российского журналиста;
всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей, радиослушателей администра-

ции Советского района;
не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальси-

фикации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, 
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сбора информации в пользу постороннего лица или организации;
в случае принятия должностными лицами администрации Советского района решения о проведении 

заседания или совещания в закрытой форме безотлагательно покинуть место их проведения;
не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить служащих адми-

нистрации Советского района по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, 
языка, отношения к религии, а также в связи с их политическими убеждениями;

при осуществлении профессиональной деятельности аккредитованный журналист должен предъя-
вить по требованию аккредитационное удостоверение.

5. Основания и порядок лишения аккредитации журналистов
5.1. Основанием для лишения аккредитации журналистов являются:
5.1.1. Прекращение или приостановление деятельности редакции СМИ.
5.1.2. Нарушение аккредитованным журналистом Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 

2124-1 «О средствах массовой информации».
5.1.3. Представление заведомо ложных сведений об аккредитованном журналисте или СМИ.
5.1.4. Увольнение журналиста из редакции СМИ или принятии руководством СМИ решения об от-

странении журналиста от освещения деятельности администрации Советского района.
5.1.5. Распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь,  досто-

инство и деловую репутацию сотрудников администрации Советского района, что подтверждено вступив-
шим в законную силу решением суда.

5.1.6. Нарушение аккредитованным журналистом или редакцией СМИ установленных Правил аккре-
дитации.

5.2. Лишение аккредитации журналиста оформляется распоряжением главы Советского района.
5.3. В случае лишения аккредитации журналиста начальник  (его заместитель) отдела по связям с 

общественностью и населением администрации Советского района, готовит мотивированную служебную 
записку главе Советского района для согласования оснований лишения аккредитации. Решение о лише-
нии аккредитации журналиста доводится до сведения редакции СМИ в письменном виде с указанием 
причины, повлекшей за собой лишение аккредитации.

5.4. Аккредитация автоматически утрачивает силу при прекращении аккредитованным журналистом 
правоотношений с редакцией СМИ или принятии руководством СМИ решения об отстранении журналиста 
от освещения деятельности администрации Советского района. В этих случаях редакция СМИ обязана 
письменно уведомить главу Советского района  в течение 10 дней. Редакция вправе представить главе 
Советского района новую кандидатуру журналиста для проведения аккредитации.

6. Отказ в аккредитации журналистов
6.1. Основания для отказа в аккредитации журналистов:
1) ранее журналист или СМИ допускали в отношении органов местного самоуправления и их сотруд-

ников нарушение установленного Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» права на опровержение и на ответ или распространяли не соответствующие дей-
ствительности сведения, порочащие честь, достоинство, репутацию органов местного самоуправления и 
их сотрудников, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда;

2) предоставление  для оформления аккредитации неполного перечня документов, указанных в гла-
ве 2 настоящих Правил или предоставления документов, содержащих не соответствующие действитель-
ности сведения.

6.2. Решение об отказе в аккредитации направляется в редакцию СМИ в семидневный срок со дня 
получения заявки. В уведомлении должны быть указаны причина, по которой отказано в аккредитации, 
дата принятия решения и порядок обжалования решения об отказе в аккредитации.

Приложение
к Правилам аккредитации журналистов

средств массовой информации 
при администрации Советского района 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

«__» ___________ 20__ г.
Я,_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________, 

(вид документа, удостоверяющего личность)
серия ______ № _________, выдан _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) проживающий (ая)
____________________________________________________________________________________

(адрес места жительства по паспорту)

выражаю свое согласие на обработку администрацией Советского района в лице отдела по связям 
с общественностью и населением администрации Советского района, расположенной по адресу: 50 лет 
Пионерии ул., д. 10, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее 
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Оператор), моих персональных данных (далее ПД): фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспорт-
ных данных, адреса места жительства, адреса места регистрации и (или) пребывания, номеров личной 
телефонной связи, адреса электронной почты.

Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле и в своем интересе.
Согласие на обработку моих ПД дается Оператору с целью обеспечения моей аккредитации при 

администрации Советского района.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых правомерных действий в отноше-

нии моих ПД, которые необходимы для достижения указанной цели, включая сбор, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ПД, а также осущест-
вление любых иных действий с моими ПД в соответствии с действующим законодательством.

Настоящее согласие действует на период моей аккредитации при администрации города.
Мне известно, что по истечении срока действия согласия документы, содержащие мои ПД, подлежат 

уничтожению.
Настоящим согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления моих 

ПД для достижения указанной цели третьим лицам (в том числе иным государственным органам и органам 
местного самоуправления, правоохранительным органам и т.д.), а также в случае передачи функций и пол-
номочий от Оператора другим лицам, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для достиже-
ния указанной цели мои ПД таким третьим лицам, а также предоставлять таким третьим лицам документы, 
содержащие информацию о моих ПД. Настоящим согласием я признаю и подтверждаю, что настоящее 
согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица 
имеют право на обработку моих ПД на основании настоящего согласия в целях и в объеме, указанных в 
настоящем согласии.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствую-
щего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку ПД или в случае отзыва мной настоящего 
согласия, Оператор будет обязан уничтожить мои ПД, за исключением тех ПД, которые будут обраба-
тываться в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Я выражаю также свое согласие на включение в общедоступные источники ПД следующих све-
дений: фамилии, имени, отчества, даты рождения, номеров служебных телефонов, служебных адресов 
электронной почты.

Я признаю, что общедоступные источники ПД могут размещаться в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, издаваться в виде справочников, передаваться по электронной почте и по иным 
каналам связи.

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», мои ПД могут быть в любое время исключены из общедоступных источников ПД по моему 
требованию либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.

Мне известно, что обработка Операторами моих ПД осуществляется в информационных системах с 
применением электронных и бумажных носителей информации.

___________________________/____________________________________________________
                  (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)

Постановление администрации Советского района от «1» июля 2019г. № 1459 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 22.04.2019 № 824»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.04.2019 № 824 «Об утвержде-
нии проекта межевания территории для линейного объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к г.п. Агириш» протяженностью 20,3 км», изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции (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 подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 01.07.2019 № 1459

Основная часть проекта межевания территории
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Проект межевания территории выполнен Обществом с ограниченной  
ответственностью «ГеоКадастр» (ООО «ГеоКадастр»)  на основании договора подряда от 
18.10.2018 № 247/18. 

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях обеспечения устойчивого  
развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Объектами градостроительного планирования являются: территория населенного 
пункта городское поселение Агириш, территория муниципального образования Агириш и  
территория муниципального образования Советский район Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры, на территории которых планируется капитальный ремонт  
автомобильной дороги «Подъезд к г.п. Агириш» протяженностью 20,3 км. 

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:  
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс РФ; 
Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству  

и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции  
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной  
докуметации»; 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка  
городских и сельских поселений»;  

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в РФ»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз  
«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры». 

Проектные решения выполнены с учѐтом: 
Схемы территориального планирования Советского района, утвержденной решением 

Думы Советского района от 28.03.2012 № 125; 
Проекта планировки территории для объекта «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Подъезд к г.п. Агириш» протяженностью 20,3 км» утвержденного постановлением 
администрации Советского района от 08.10.2018 № 2187 и постановлением администрации 
г.п. Агириш 08.10.2018 № 200. Инженерно-геодезические изыскания,  выполненные  
специалистами отдела инженерной и транспортной инфраструктуры ООО «АРТ «Геоника» 
(г. Омск) в июне-июле 2018 года в составе проекта планировки территории; 

Сведений из единого государственного реестра объектов недвижимости;  
Сведений из государственного лесного реестра. 
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Раздел 1. Текстовая часть 

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы их образования 

 
Проектом сформировано 10 земельных участков. Девять из них предназначены  

для автомобильной дороги общего пользования под объект «Капитальный ремонт  
автомобильной дороги «Подъезд к г.п. Агириш» протяженностью 20,3 км». В один   
земельный участок с кадастровым номером  86:09:0801004:349 проектируется внесение  
изменения в местоположение границ и площади существующего земельного участка.  

Образуемые земельные участки :ЗУ1 и : ЗУ7 расположены в границах г.п. Агириш.  
На них устанавливается вид разрешенного использования – автомобильный транспорт,  
категория земель – земли населенных пунктов. 

Образуемые земельные участки :ЗУ2 и :ЗУ5 расположены на межселенной территории 
- :ЗУ2 в границах муниципального образования г.п. Агириш, :ЗУ5 в границах 
муниципального  
образования Советский район. Для образуемых земельных участков :ЗУ2 и :ЗУ5 установлен 
вид разрешенного использования автомобильный транспорт, категория земель - земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения.  

Земельный участок :ЗУ3 расположен на землях лесного фонда в границах МО Агириш.  
Местоположение :ЗУ3 – Советское лесничество, Торское участковое лесничество, 
Акрышское урочище, квартал № 616, Хуранское урочище, кварталы № 730, 731 – зеленые 
зоны; квартал № 732 – эксплуатационные леса. 

Земельный участок :ЗУ4 расположен на землях лесного фонда в границах  
МО Советский район. Местоположение :ЗУ4 – Советское лесничество, Торское участковое 
лесничество, Хуранское урочище, квартал № 732 – эксплуатационные леса. 

Земельные участки : ЗУ3 и :ЗУ4 образованы путем раздела земельного участка лесного 
фонда с кадастровым номером 86:09:0000000:3654  с сохранением исходного в измененных 
границах. Вид разрешенного использования – строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов (ст.25 Лесного Кодекса РФ). Категория земель  - земли лесного фонда.  

Земельный участок :ЗУ6 расположен на землях лесного фонда в границах  
МО Советский район и пересекается с земельным участком с кадастровым номером 
86:09:0000000:10193, предоставленным в целях заготовки древесины по договору аренды 
лесного участка №0014/19-11-ДА от 28.03.2019, номер государственной регистрации  
от 03.05.2019г. 86:09:0000000:10193-86/055/2019-2.  

Местоположение ЗУ6 – Советское лесничество, Торское участковое лесничество, 
Хуранское урочище, кварталы № 733, 734, 735, 737, 738 – эксплуатационные леса. 

:ЗУ6 формируется путем образования части земельного участка лесного фонда  
с кадастровым номером 86:09:0000000:10193 с сохранением исходного в измененных 
границах. Вид разрешенного использования – строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов (ст.25 Лесного Кодекса РФ). Категория земель  - земли лесного фонда.  

Существующие земельные участки 86:09:0801004:349, 86:09:0801004:348  
и 86:09:0801004:354 частично располагаются в границах проектируемой автодороги. Для 
устранения наложений проектируются следующие кадастровые работы: 

:ЗУ8 – изменение местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:0801004:349; категория земель – земли лесного фонда, вид разрешенного  
использования – ритуальная деятельность в соответствии с Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

:ЗУ9 – образование части земельного участка с кадастровым номером 
86:09:0801004:348; 
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:ЗУ10 – образование части земельного участка с кадастровым номером 
86:09:0801004:354. 

 
Перечень изменяемых земельных участков 

 

Обозна-
чение 

Земель-
ного 

участка 

Кадастро-
вый номер 
исходного 
земельного 

участка 

Вид 
образования 
земельного 

участка 

Площадь 
исходного 
земельного 
участка по 
сведениям 

ЕГРН, 
кв.м 

Площадь 
образу-
емого 

Земель-
ного 

участка, 
кв.м 

Расхожде-
ние 

площадей 
кв.м 

Допустимое 
расхождение 

площадей (10%) 
кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 

:ЗУ7 

Единое 
землепользо

вание 
86:09:000000

0:82 
обособленн
ый участок 

86:09:080100
2:148 

Раздел 
обособленной 
части единого 

землепользован
ия 

86:09:0000000:
82 с 

 кадастровым 
номером 

86:09:0801002:
148 с 

сохранением 
исходного в 
измененных 

границах 

10313 3188 - - 

:ЗУ8 86:09:080100
4:349 

Изменение 
местоположени

я границы 
земельного 
участка с 

 кадастровым 
номером 

86:09:0801004:
349. 

29840 29840 0 2984 

:ЗУ9 86:09:080100
4:348 

Образование  
части 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

86:09:0801004:
348/чзу1. 

22002 380 - - 

:ЗУ10 86:09:080100
4:354 

Образование  
части 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

86:09:0801004:
354/чзу1 

7706 469 - - 
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 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 

 
Условный 

номер 
земельного 

участка 

Вид формирования земельного участка Категория земель Вид разрешенного 
использования 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

1 2 3 4 5 
:ЗУ1 Образование земельного участка из 

земель государственной или 
муниципальной собственности в 
границах г.п. Агириш 

Земли населенных пунктов Автомобильный 
транспорт 

36813 

:ЗУ2 Образование земельного участка из 
земель государственной или 
муниципальной собственности в 
границах г.п. Агириш 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

Автомобильный 
транспорт 

122452 

:ЗУ3 Раздел земельного участка с 
кадастровым номером 
86:00:0000000:3654 с сохранением 
исходного в измененных границах 

Земли лесного фонда Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейных 
объектов 

88430 

:ЗУ4 Раздел земельного участка с 
кадастровым номером 
86:00:0000000:3654 с сохранением 
исходного в измененных границах 

Земли лесного фонда Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейных 
объектов 

22872 

:ЗУ5 Образование земельного участка из 
земель государственной или 
муниципальной собственности в 
границах Советского района 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

Автомобильный 
транспорт 

185897 

:ЗУ6 Образование части земельного участка с 
 кадастровым номером 
86:00:0000000:10193  

Земли лесного фонда Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейных 
объектов 

145029 

:ЗУ7 Образование земельного участка путем Земли населенных пунктов Автомобильный 3188  
раздела обособленной части единого 
землепользования 86:09:0000000:82 с 
кадастровым номером 86:09:0801002:148 
с сохранением исходного в измененных 
границах 

транспорт 

 

1 2 3 4 5 
:ЗУ9 Образование  части земельного участка  

с кадастровым номером 
86:09:0801004:348/чзу1 

Земли лесного фонда Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейных 
объектов 

380 

:ЗУ10 Образование  части земельного участка  
с кадастровым номером 
86:09:0801004:354/чзу1 

Земли лесного фонда Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейных 
объектов 

737 

 Итого:   605530 



38 Вестник Советского района №184 от 09 июля 2019 года

 
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд 
 
Перечень земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования. 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Категория земель Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

:ЗУ1 Земли населенных пунктов 36 813 

:ЗУ2 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

122 452 

:ЗУ3 Земли лесного фонда 88 430 
:ЗУ4 Земли лесного фонда 22872 

:ЗУ5 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

185897 

:ЗУ6 Земли лесного фонда 145029 
:ЗУ7 Земли населенных пунктов 3188 
:ЗУ9 Земли лесного фонда 380 

:ЗУ10 Земли лесного фонда 469 
 Итого: 605530 
 

1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки 

 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории. 

№ 
земельного 

участка 

Вид разрешенного использования Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

:ЗУ1 под автомобильную дорогу «Подъездная автодорога к 
г.п.Агириш» 36813 

:ЗУ2 под автомобильную дорогу «Подъездная автодорога к 
г.п.Агириш» 122452 

:ЗУ3 под автомобильную дорогу «Подъездная автодорога к 
г.п.Агириш» 88430 

:ЗУ4 под автомобильную дорогу «Подъездная автодорога к 
г.п.Агириш» 22872 

:ЗУ5 под автомобильную дорогу «Подъездная автодорога к 
г.п.Агириш» 185897 

:ЗУ6 под автомобильную дорогу «Подъездная автодорога к 
г.п.Агириш» 145028 

:ЗУ7 под автомобильную дорогу «Подъездная автодорога к 
г.п.Агириш» 3188 

:ЗУ9 под автомобильную дорогу «Подъездная автодорога к 
г.п.Агириш» 380 
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:ЗУ10 под автомобильную дорогу «Подъездная автодорога к 
г.п.Агириш» 649 

 Итого: 604530 

 

1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 

лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 
 

Целевое назначение лесов, используемых для образования земельных участков: 
:ЗУ3 – зеленые зоны, эксплуатационные леса; 
:ЗУ4, :ЗУ6, :ЗУ9, ЗУ10 – эксплуатационные леса, 
Вид разрешенного использования - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов (ст.25 Лесного Кодекса РФ).  
Категория земель  - земли лесного фонда.  

1.4.1. Сведения о количественных и качественных характеристиках земельных участков: 
1. Участок расположен в  зеленых зонах и эксплуатационных лесах 

Советское лесничество 

Субъект   Российской   Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

Муниципальный район: Советский 

 2. Лесистость муниципального района: 49,9% 

       3. Общая площадь участка: 25.7180 га, 

 в  том  числе: (га) 

Общая     
площадь  

всего 

В том числе 

лесные земли нелесные земли 

П
ок

ры
ты

е 
ле

сн
ой

 
ра

ст
ит

ел
ьн

ос
ть

ю
,  

вс
ег

о 

в 
то

м 
чи

сл
е 

по
кр

ы
ты

е 
ле

сн
ы

ми
 к

ул
ьт

ур
ам

и 

ле
сн

ы
е 

пи
то

мн
ик

и 
и 

пл
ан

та
ци

и 

не
 п

ок
ры

ты
е 

ле
сн

ой
 

ра
ст

ит
ел

ьн
ос

ть
ю

 

И
то

го
 

до
ро

ги
 

пр
ос

ек
и 

бо
ло

та
 

др
уг

ие
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25.7180 21.5695 3.9657 -- 0.7912 22.3607 0.1247 0.0139 0.4688 2.7499 3.3573 
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1.4.2. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), зонах с особыми использования территорий на проектируемом лесном участке: 

 Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
урочища (при 

наличии) 

Виды ОЗУ, наименование 
ООПТ, виды зон с особыми 
условиями использования 

территорий П
ер

еч
ен

ь 
ле

сн
ы

х 
кв

ар
та

ло
в 

ил
и 

их
 ч

ас
те

й 
П

ер
еч

ен
ь 

ле
сн

ы
х 

вы
де

ло
в 

ил
и 

их
 ч

ас
те

й 

Площадь (га) 

1 2   4 5 6 

Торское Акрышское -- -- -- -- 

Торское Хуранское -- -- -- -- 

 

1.4.3. Сведения об обременениях: 
 
________________________________ обременений нет __________________________________ 
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1.4.4.  Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка: 
1)  Характеристика насаждений лесного участка: 

Целевое 
назначение 

лесов 

Участко
вое 

лесниче
ство/ 

урочище 
(при 

наличии
) Н

ом
ер

 к
ва

рт
ал

а 

Н
ом

ер
 в

ы
де

ла
 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 Площадь(га)/          
запас 

древесины 
(куб.м) 

В том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб.м) 

Молодняки 
Средне-                
возрастн

ые 

При
спе-
ваю
щие 

Спелые 
и 

перестой
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

:ЗУ3 (Земли лесного фонда на территории МО Агириш) 

Зеленые 
зоны Торское/ 

Акрышс
кое 

616 55 - 2.4534 / - ГАЗОПРОВОДЫ 

Зеленые 
зоны 616 63 - 0.0015 / - ПРОСЕКИ КВАРТАЛЬНЫЕ 

Зеленые 
зоны 

Торское/ 
Хуранск

ое 

730 41 - 0.1952 / - ГАЗОПРОВОДЫ 

Зеленые 
зоны 730 42 Б 0.2805 / 17 - - - 0.2805/1

7 

Зеленые 
зоны 730 45 С 0.3413 / 65 - - - 0.3413/6

5 

Зеленые 
зоны 730 47 С 0.0170 / 1 0.017/1 - - - 

Зеленые 
зоны 730 49 С 0.1967 / 31 - - - 0.1967/3

1 

Зеленые 
зоны 730 51 С 0.6275 / - - - - 0.6275/ - 

Зеленые 
зоны 730 52 - 0.0962 / - КЛАДБИЩА 

Зеленые 
зоны 730 53 - 0.2170 / - ПУСТЫРИ 

Зеленые 
зоны 730 55 0 0.3932 / - БОЛОТА 

Зеленые 
зоны 730 58 С 0.4223 / - - - - 0.4223/ - 

Зеленые 
зоны 730 95 - 0.0040 / - РЕКИ 



42 Вестник Советского района №184 от 09 июля 2019 года

 

Зеленые 
зоны 730 97 - 0.0087 / - ДОРОГИ 

Зеленые 
зоны 730 103 - 0.0015 / - ПРОСЕКИ КВАРТАЛЬНЫЕ 

Зеленые 
зоны 730 104 - 0.0008 / - ВИЗИР 

Зеленые 
зоны 731 35 С 0.3470 / 49 - - - 0.347/49 

Зеленые 
зоны 731 36 Е 0.1329 / 21 - - - 0.1329/2

1 

Зеленые 
зоны 731 37 С 1.4775 / - - - - 1.4775/ - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зеленые 
зоны 

Торское/ 
Хуранск

ое 

731 73 - 0.0059 / - ДОРОГИ 

Зеленые 
зоны 731 75  -  0.0005 /  -  ПРОСЕКИ КВАРТАЛЬНЫЕ 

Эксплуатаци
онные 731 76  -  0.0012 /  -  ВИЗИР 

Эксплуатаци
онные 732 29 Е 0.5277 / 26 - 0.5277/2

6 - - 

Эксплуатаци
онные 732 30 Е 0.4874 /  -  - 0.4874/ -  - - 

Эксплуатаци
онные 732 31 - 0.2159 /  -  НАСАЖДЕНИЯ ПОГИБШИЕ 

Эксплуатаци
онные 732 32 С 0.1902 / 17 0.1902/17 - - - 

Эксплуатаци
онные 732 33 С 0.1348 / 11 0.1348/11 - - - 

Эксплуатаци
онные 732 36 С 0.0356 / 2 0.0356/2 - - - 

Эксплуатаци
онные 732 72  -  0.0294 /  -  ДОРОГИ 

Эксплуатаци
онные 732 76  -  0.0002 /  -  ПРОСЕКИ КВАРТАЛЬНЫЕ 

Всего по участку  :ЗУ3 8.8430 / 240 0.3776/31 1.0151/2
6 -/- 3.8257/18

3 
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:ЗУ4 (Земли лесного фонда на территории МО Советский район) 

Эксплуатаци
онные 

Торское/ 
Хуранск

ое 

732 33 С 0.1924 / 15 0.1924/15 - - - 

Эксплуатаци
онные 732 34  -  0.0756 / - БОЛОТА 

Эксплуатаци
онные 733 21 С 0.0523 / 4 0.0523/4 - - - 

Эксплуатаци
онные 733 22 - 0.0042 / - ПРОГАЛИНЫ 

Эксплуатаци
онные 733 23 С 0.8081 / 57 0.8081/57 - - - 

Эксплуатаци
онные 733 25 Б 0.6017 / 24 - 0.6017/

24 - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эксплуатаци
онные 

Торское/ 
Хуранск

ое 

733 30 С 0.5360 / 38 0.5360/38 - - - 

Эксплуатаци
онные  

52  -  0.0160 / - ДОРОГИ 

Эксплуатаци
онные  

54  -  0.0009 / - ПРОСЕКИ КВАРТАЛЬНЫЕ 

Всего по участку :ЗУ4 2.2872 / 138 1.5888/11
4 

0.6017/2
4 - - 

:ЗУ6 – 86:09:0000000:10193/чзу1 (Земли лесного фонда на территории МО Советский район) 

Эксплуатаци
онные 

Торское/ 
Хуранск

ое 

73
4 41 С 0.1941 / 14 0.1941/14 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
4 47 С 0.0148 / 1 0.0148/1 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
4 49 С 0.8722 / 61 0.8722/61 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
4 50 С 0.0941 / - - - - 0.0941/ 

-  

Эксплуатаци
онные 

73
4 51 Б 0.0125 / - - 0.0125/ -  - - 

Эксплуатаци
онные 

73
4 53 Б 0.1187 / 7 - - - 0.1187/

7 

Эксплуатаци
онные 

73
4 54 С 0.9307 / 23 0.9307/23 - - - 

Эксплуатаци 73 55 С 0.1553 / 9 0.1553/9 - - - 
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онные 4 

Эксплуатаци
онные 

73
4 56 С 0.5363 / - 0.5363/ -  - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
4 59 Б 0.0020 / - - - - 0.002/ -  

Эксплуатаци
онные 

73
4 63 С 0.0727 / - - - - 0.0727/ 

-  

Эксплуатаци
онные 

73
4 98  -  0.0011 / - РУЧЬИ 

Эксплуатаци
онные  

99  -  0.0128 / - ДОРОГИ 

Эксплуатаци
онные 

73
4 101  -  0.0009 / - ПРОСЕКИ КВАРТАЛЬНЫЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эксплуатаци
онные 

Торское/ 
Хуранск

ое 

73
5 44 С 0.4221 / 59 - - - 0.422/59 

Эксплуатаци
онные 

73
5 45 С 0.0298 / 1 0.0298/1 - - - 

Эксплуатаци
онные  

46 С 0.0298 / - - - - 0.0298/ -  

Эксплуатаци
онные 

73
5 47 С 0.2986 / 24 0.3541/29 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
5 56 - 0.3541 / - НАСАЖДЕНИЯ ПОГИБШИЕ 

Эксплуатаци
онные 

73
5 57 С 0.7265 / 44 0.7265/44 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
5 62 С 0.3452 / 47 - - - 0.3352/47 

Эксплуатаци
онные 

73
5 63 С 0.1294 / 25 - - - 0.1294/25 

Эксплуатаци
онные 

73
5 67 С 0.4067 / - 0.4067/ -  - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
5 72  -  0.0151 / - ДОРОГИ 

Эксплуатаци
онные  

74  -  0.0017 / - ПРОСЕКИ КВАРТАЛЬНЫЕ 

Эксплуатаци
онные 

73
6 53 С 0.6476 / 45 0.6476/45 - - - 
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Эксплуатаци
онные 

73
6 59 С 0.0985 / 5 0.0985/5 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
6 61 С 1.6497 / 132 1.6497/13

2 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
6 62 Е 0.2237 / 36 - - - 0.2237/36 

Эксплуатаци
онные 

73
6 64 С 1.2019 / 84 1.2019/84 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
6 65 С 0.1004 / - 0.1004/ -  - - - 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эксплуатаци
онные 

Торское/ 
Хуранск

ое 

73
6 76  -  0.0141 / - ДОРОГИ 

Эксплуатаци
онные 

73
6 77  -  0.0023 / - ПРОСЕКИ КВАРТАЛЬНЫЕ 

Эксплуатаци
онные 

73
7 41 С 0.7547 / 45 0.7547/45 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
7 42 С 0.0391 / 1 0.0391/1 - - - 

Эксплуатаци
онные  

44 С 0.1986 / 18 - - - 0.1986/18 

Эксплуатаци
онные 

73
7 46 С 1.4778 / 118 1.4778/11

8 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
7 47 С 0.2154 / 39 - - - 0.2154/39 

Эксплуатаци
онные  

48 С 0.4836 / - 0.4836/ -  - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
7 56  -  0.0091 / - ДОРОГИ 

Эксплуатаци
онные 

73
7 58  -  0.0002 / - ПРОСЕКИ КВАРТАЛЬНЫЕ 

Эксплуатаци
онные 

73
7 59  -  0.0022 / - ВИЗИР 

Эксплуатаци
онные 

73
8 76 С 0.6422 / 10 0.6422/10 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
8 77 С 0.1485 / 24 - - - 0.1485/24 
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Эксплуатаци
онные 

73
8 79 С 0.1398 / 4 0.1398/4 - - - 

Эксплуатаци
онные 

73
8 80 С 0.6727 / 7 - - - 0.6727/7 

Эксплуатаци
онные 

73
8 99  -  0.0136 / - ПРОСЕКИ КВАРТАЛЬНЫЕ 

Всего по участку :ЗУ6 14.502
9 

/
  1159 11.4003/7

35 0.0125/- -/- 2.6629/26
2 

:ЗУ9 – 86:09:0801004:348/чзу1 (Земли лесного фонда на территории МО Советский район) 

Эксплуатаци
онные 

Торское/ 
Хуранск
ое 

73
3 21 С 0.0380 / - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по участку :ЗУ9 0.0380 / - - - - - 

:ЗУ10 – 86:09:0801004:534/чзу1 (Земли лесного фонда на территории МО Советский район) 

Эксплуатаци
онные 

Торское/ 
Хуранск
ое 

73
7 39 С 0.0469 / - 0.0469/- - - - 

Всего по участку :ЗУ10 0.0469 / - 0.0469/- - - - 

Всего по объекту 25.718
0 

/
  1537 13.4516/8

80 
1.6293/5

0 -/- 6.4886/44
5 
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2) Средние таксационные показатели насаждений лесного участка: 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
 

вы
де

л Целевое 
назначение 

лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

С
ос

та
в 

 

В
оз

ра
ст

  

Бо
ни

те
т 

П
ол

но
та

 

Средний запас древесины 
лесных насаждений (куб.м/га) 

М
ол

од
ня

ки
 

С
ре

дн
е-

   
   

   
   

   
 

во
з р

ас
тн

ы
е 

П
ри

сп
ев

аю
щ

и
е 

С
пе

лы
е 

и 
пе

ре
ст

ой
ны

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

730 42 Зеленые зоны  Б 7Б3Е 90 5А 0.6 - - - 60 

730 45 Зеленые зоны  С 10С+Л+Е+Б 16
0 5 0.7 - - - 190 

730 47 Зеленые зоны  С 7С3Б+ОС 30 4 0.7 70 - - - 

730 49 Зеленые зоны  С 7С2Е1Л+Б 17
0 5 0.6 - - - 160 

730 51 Зеленые зоны  С 6С2Е2Б 14
0 5А 0.5 - - - - 

730 58 Зеленые зоны  С 7С1Л1Е1Б+К 14
0 5 0.6 - - - - 

731 35 Зеленые зоны  С 5С2Л2Е1Б+К 16
0 5 0.6 - - - 140 

731 36 Зеленые зоны  Е 5Е3С1Л1Б+К 15
0 5 0.7 - - - 160 

731 37 Зеленые зоны  С 5С1Л3Е1Б+К 15
0 5 0.6 - - - 150 

732 29 Зеленые зоны  Е 4Е3С1К2Б+С 50 4 0.6 - 50 - - 

732 30 Зеленые зоны  Е 3Е1К2С4Б+О
С 50 3 0.7 - 130 - - 

732 32 Эксплуатационн
ые С 4С2Е1К3Б 35 4 0.9 90 - - - 

732 33 Эксплуатационн
ые С 4С2Е4Б+К 35 4 0.9 80 - - - 

732 36 Эксплуатационн
ые С 4С3Е1К2Б+О

С 30 4 0.7 60 - - - 

733 21 Эксплуатационн
ые С 5С3Б2ОС 30 4 0.8 80 - - - 

733 23 Эксплуатационн С 5С3Б2ОС+К+ 30 4 0.7 70 - - - 
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ые Е 

733 25 Эксплуатационн
ые Б 7Б3С 30 5 0.8 - 40 - - 

733 30 Эксплуатационн
ые С 2С2Е1К4Б1О

С 35 5 0.9 70 - - - 

734 41 Эксплуатационн
ые С 5С1Е4Б 30 4 0.8 70 - - - 

734 47 Эксплуатационн
ые С 5С1Е4Б+Л 35 4 0.8 80 - - - 

734 49 Эксплуатационн
ые С 4С1Е1К4Б+Л 30 3 0.8 70 - - - 

734 50 Эксплуатационн
ые С 5С3Е2Б+К 13

0 5 0.6 - - - 140 

734 51 Эксплуатационн
ые Б 7Б2С1Е+К 30 5А 0.7 - 20 - - 

734 53 Эксплуатационн
ые Б 7Б3Е 10

0 5А 0.5 - - - 60 

734 54 Эксплуатационн
ые С 4С2Е4Б+К10

С 20 4 0.6 25 - - - 

734 55 Эксплуатационн
ые С 3С2Е1Л4Б+К 20 3 0.8 60 - - - 

734 56 Эксплуатационн
ые С 7С3Б 17 3 0.7 20 - - - 

734 59 Эксплуатационн
ые Б 7Б3Е 10

0 5А 0.5 - - - 60 

734 63 Эксплуатационн
ые С 3С2С2Е3Б 11

0 5 0.4 - - - 100 

735 44 Эксплуатационн
ые С 6С1Л3Б+Е 13

0 5 0.6 - - - 140 

735 45 Эксплуатационн
ые С 9С1Б 17 3 0.7 20 - - - 

735 46 Эксплуатационн
ые С 10С 13

0 5 0.6 - - - 140 

735 47 Эксплуатационн
ые С 6С4Б+Е+Л 34 4 0.7 80 - - - 

735 56 Эксплуатационн
ые С 10С10С 13

0 5 0 - - - - 

735 57 Эксплуатационн
ые С 4С1Е1К4Б+О

С 30 4 0.7 60 - - - 
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735 62 Эксплуатационн
ые С 6С3Е1Б 13

0 5 0.6 - - - 140 

735 63 Эксплуатационн
ые С 10С+Л+Е 13

0 5 0.8 - - - 190 

735 67 Эксплуатационн
ые С 4С1К1Е4Б 30 4 0.6 50 - - - 

736 53 Эксплуатационн
ые С 5С1К1Е3Б 30 4 0.8 70 - - - 

736 59 Эксплуатационн
ые С 6С4Б 20 4 0.7 50 - - - 

736 61 Эксплуатационн
ые С 5С1К4Б 34 4 0.8 80 - - - 

736 62 Эксплуатационн
ые Е 4Е3С2К1Б 15

0 5 0.7 - - - 160 

736 64 Эксплуатационн
ые С 5С1Е4Б+Л 30 4 0.8 70 - - - 

736 65 Эксплуатационн
ые С 7С3Б+К10С 17 4 0.8 50 - - - 

737 41 Эксплуатационн
ые С 9С1Б 40 5 0.8 60 - - - 

737 42 Эксплуатационн
ые С 6С3Б1ОС 10 4 0.5 15 - - - 

737 44 Эксплуатационн
ые С 4С3Е3Б+К 13

0 5А 0.5 - - - 90 

737 46 Эксплуатационн
ые С 8С2Б+ОС+К 30 4 0.9 80 - - - 

737 47 Эксплуатационн
ые С 8С2С+Б+Л+Е 15

0 4 0.6 - - - 180 

737 48 Эксплуатационн
ые С 3С2К2Е3Б 30 5 0.7 35 - - - 

738 76 Эксплуатационн
ые С 5С1Е4Б 15 3 0.6 15 - - - 

738 77 Эксплуатационн
ые С 6С3С1Б 13

0 5 0.6 - - - 160 

738 79 Эксплуатационн
ые С 4С1Е5Б+К6Б 15 2 0.6 30 - - - 

738 80 Эксплуатационн
ые С 10С 17 4 0.8 - - - - 
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3) Объекты лесной инфраструктуры: 

№ п/п Лесничество 
Участковое 

лесничество/урочище 
(при наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
-  

   
   

   
   

   
   

   
 

ны
й 

вы
де

л 

Наименование 
объекта 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Советское Торское/Акрышское 616 63 Просека 
квартальная -- -- 

2 Советское Торское/Хуранское 730 103 Просека 
квартальная -- -- 

2 Советское Торское/Хуранское 730 104 Визир -- -- 

3 Советское Торское/Хуранское 731 75 Просека 
квартальная -- -- 

3 Советское Торское/Хуранское 731 76 Визир -- -- 

4 Советское Торское/Хуранское 732 76 Просека 
квартальная -- -- 

5 Советское Торское/Хуранское 733 54 Просека 
квартальная -- -- 

6 Советское Торское/Хуранское 734 101 Просека 
квартальная -- -- 

6 Советское Торское/Хуранское 735 74 Просека 
квартальная -- -- 

7 Советское Торское/Хуранское 735 77 Просека 
квартальная -- -- 

8 Советское Торское/Хуранское 737 58 Просека 
квартальная -- -- 

8 Советское Торское/Хуранское 737 59 Визир -- -- 

9 Советское Торское/Хуранское 738 99 Просека 
квартальная -- -- 

 

4) Объекты лесного семеноводства: 

№ п/п Лесничество 
Участковое 

лесничество/урочище 
(при наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
-  

   
   

   
   

   
   

   
 

ны
й 

вы
де

л Наименование 
объекта 
лесного 

семеноводства Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
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5) Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

№ п/п Лесничество 
Участковое 

лесничество/урочище 
(при наличии) Л

ес
но

й 
кв

ар
та

л 
Л

ес
от

ак
с

ац
ио

н-
   

   
   

   
   

   
   

   
ны

й 
вы

де
л Наименование 

объекта 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
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1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утверждается проект межевания 

 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
согласно проекта планировки (система координат - МСК86 зона 1) 
 

Номе
р X Y 

1 1060817.5
6 

1655955.2
6 

2 1060800 1655979.9
9 

3 1060778.5 1656004.2
7 

4 1060603.3
6 

1656163.8
3 

5 1060512.3
3 

1656245.4
2 

6 1060451.9
8 

1656297.6
9 

7 1060439.2
9 

1656309.5
4 

8 1060427.4
6 

1656322.0
1 

9 1060416.2
5 

1656335.3
7 

10 1060406.0
8 

1656349.0
7 

11 1060396.6
5 

1656363.5
3 

12 1060388.1
2 

1656378.5
3 

13 1060380.5
4 

1656393.9
7 

14 1060373.8
4 

1656409.9
7 

15 1060368.2 1656426.1
2 

16 1060363.5
4 

1656442.6
9 

17 1060359.8
1 

1656459.7
5 

18 1060348.9
1 1656518.2 

19 1060344.0
4 1656540.4 

20 1060339.4
6 

1656558.6
2 

21 1060333.7
9 

1656576.5
6 

22 1060326.8
8 

1656594.5
5 

23 1060319.2
1 

1656611.4
3 

24 1060310.2
3 1656628.4 

25 1060300.4
5 

1656644.4
7 

26 1060289.6
4 

1656660.0
5 

27 1060277.9
8 

1656674.8
6 

28 1060250.0
1 

1656708.2
7 

29 1060160.1
9 

1656811.8
1 

30 1060139.2
3 

1656834.2
6 

31 1060128.7
3 

1656845.4
2 

32 1060104.9
8 1656868.6 

33 1060081.6
6 

1656897.0
9 

34 1060062.1
7 

1656928.4
3 

35 1060046.8
9 

1656961.9
6 

36 1060036.0
9 

1656997.1
6 

37 1060029.9 1657033.5
6 

38 1060028.4
7 

1657070.4
9 

39 1060031.8
1 

1657107.1
2 

40 1060054.9
9 

1657213.5
1 

41 1060133.4
7 

1657564.0
7 

42 1060202.6
3 

1657885.2
4 

43 1060278.1 1658230.9
3 

44 1060342.9
8 

1658520.1
5 

45 1060404.1
3 1658790.9 

46 1060424.7
2 

1658895.2
9 

47 1060448.7
1 

1658999.9
6 

48 1060495.7
1 

1659214.9
5 

49 1060539.2
4 

1659419.3
5 

50 1060562.5
2 

1659529.7
9 

51 1060621.3
6 

1659802.6
5 

52 1060640.0
1 

1659891.5
7 

53 1060646.0
5 1659920.8 

54 1060648.7
5 

1659937.3
8 

55 1060653.1
8 

1659968.5
2 

56 1060654.8
1 

1660014.0
8 

57 1060653.6
4 

1660031.2
3 

58 1060648.8
5 

1660072.3
4 

59 1060639.2
9 1660148.1 

60 1060634.5 1660193.1
9 

61 1060634.7
4 

1660222.0
3 

62 1060637.7
5 

1660251.4
7 

63 1060649.5 1660322.2
2 

64 1060664.2 1660406.2
3 

65 1060682.3
9 

1660513.5
4 
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66 1060700.4
4 

1660619.1
9 

67 1060715.3
7 

1660709.9
2 

68 1060736.5
6 

1660828.7
2 

69 1060772.7
8 

1661048.6
9 

70 1060814.4
9 1661288.8 

71 1060839.9
8 

1661436.3
4 

72 1060865.3 1661580.3
1 

73 1060898.1
9 

1661771.9
9 

74 1060926.5
3 

1661937.5
2 

75 1060954.1
6 

1662103.4
6 

76 1061013.2
6 

1662442.3
6 

77 1061036.7
5 

1662579.1
9 

78 1061089.8 1662886.7
4 

79 1061123.2 1663085.6
3 

80 1061145.8
1 

1663220.5
2 

81 1061148.8
3 

1663251.2
7 

82 1061151.2
2 

1663281.7
3 

83 1061153.6 1663342.5
4 

84 1061154.4
6 

1663428.7
4 

85 1061153.6
7 

1663852.6
7 

86 1061152.9 1664064.7
6 

87 1061152.9
1 

1664231.7
3 

88 1061152.6
4 

1664351.4
2 

89 1061152.5
1 

1664461.5
3 

90 1061152.9 1664592.6

5 

91 1061153.4
9 

1664726.2
5 

92 1061152.5
6 

1664833.5
9 

93 1061152.1
8 

1664979.5
9 

94 1061153.1 1665148.1
1 

95 1061154.3 1665373.3
2 

96 1061153.2
7 

1665507.5
9 

97 1061152.3
9 

1665819.4
6 

98 1061148.5
7 

1666099.3
6 

99 1061146.9
8 

1666374.6
2 

100 1061145.5 1666633.4
7 

101 1061143.5
5 

1666891.5
8 

102 1061142.5
4 

1667089.3
6 

103 1061139.7
3 

1667316.5
7 

104 1061132.1
8 

1667497.2
4 

105 1061130.7
3 

1667527.7
4 

106 1061127.1
2 

1667559.7
8 

107 1061119.9
2 

1667589.7
8 

108 1061115.3
4 

1667605.5
7 

109 1061105.6
6 1667634.7 

110 1061093.9
7 1667663.3 

111 1061081.1
8 

1667691.1
3 

112 1061064.0
1 

1667721.1
3 

113 1061038.6
8 

1667764.8
2 

114 1060981.6
7 

1667857.6
8 

115 1060917.4
6 

1667960.3
7 

116 1060848.2
8 

1668077.3
7 

117 1060722.4
7 

1668287.8
9 

118 1060578.2
4 

1668528.1
2 

119 1060509 1668645.1
3 

120 1060371.8
3 

1668876.1
9 

121 1060302.3
8 

1668997.1
3 

122 1060144.8
3 1669268.6 

123 1060024.4
1 

1669473.8
7 

124 1060016.5
9 

1669489.1
2 

125 1059998.7 1669514.6
9 

126 1059979.1
5 

1669539.0
6 

127 1059948.2
4 

1669572.3
2 

128 1059925.6
9 

1669594.4
3 

129 1059902.0
4 

1669614.9
6 

130 1059877.9 1669634.0
1 

131 1059864.9
3 

1669643.3
5 

132 1059851.1
5 

1669651.2
9 

133 1059837.3
8 

1669658.9
4 

134 1059812.6
7 

1669671.6
9 

135 1059705.1
1 

1669723.9
4 

136 1059609.6 1669770.6 

137 1059569.4
3 

1669790.9
8 

138 1059522.4
7 1669816.1 

139 1059506.8
6 

1669825.0
3 
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140 1059492.1
1 

1669834.7
3 

141 1059478.0
5 

1669845.2
9 

142 1059464.4
9 

1669856.8
3 

143 1059451.7 1669869.2 

144 1059439.7
7 

1669882.2
5 

145 1059428.5
9 

1669896.1
3 

146 1059418.4
4 

1669910.4
6 

147 1059409.0
9 

1669925.5
9 

148 1059400.7
3 

1669941.1
9 

149 1059393.2
9 

1669957.4
8 

150 1059387.0
4 

1669973.7
3 

151 1059381.6
6 

1669990.8
1 

152 1059377.3
5 1670008.2 

153 1059374.1
8 1670025.6 

154 1059357.1
8 

1670149.7
2 

155 1059332.2
7 

1670327.0
2 

156 1059300.1 1670536.9
7 

157 1059288.3 1670607.7
3 

158 1059268.5
1 

1670743.6
7 

159 1059250.1
7 

1670891.2
5 

160 1059236.4
2 

1671016.8
5 

161 1059230.6
3 1671071.2 

162 1059228.6
7 

1671097.8
8 

163 1059227.1
8 

1671137.9
9 

164 1059226.6
9 

1671189.1
6 

165 1059227.6
8 

1671230.4
6 

166 1059229.9 1671256.3
8 

167 1059237.0
7 

1671305.1
6 

168 1059240.1
9 

1671319.3
5 

169 1059251.5
2 

1671358.8
8 

170 1059268.8
4 

1671416.0
7 

171 1059311.8
1 

1671546.1
4 

172 1059329.9
6 

1671602.3
1 

173 1059349.8
1 

1671659.4
6 

174 1059370.5 1671713.5
1 

175 1059388.8
8 

1671758.3
4 

176 1059394.4
9 

1671770.1
1 

177 1059409.9
7 

1671794.3
3 

178 1059437.8 1671831.0
2 

179 1059453.9
6 

1671848.4
8 

180 1059486.9
2 

1671879.1
1 

181 1059554.6
5 

1671936.6
5 

182 1059645.3
3 

1672016.7
8 

183 1059668.8
4 1672036.8 

184 1059680.4
4 

1672048.1
7 

185 1059690.8
7 

1672059.3
3 

186 1059701.7
1 1672071.4 

187 1059719.7
8 

1672096.8
6 

188 1059728.1 1672109.8
1 

189 1059736.0 1672124.1

6 9 

190 1059743.6
4 

1672138.0
4 

191 1059750.5
4 

1672153.0
9 

192 1059755.3
3 

1672168.4
7 

193 1059762.9 1672197.9
8 

194 1059768.8
4 

1672229.4
3 

195 1059771.0
3 

1672261.6
5 

196 1059771.2
4 

1672301.1
6 

197 1059765.0
1 

1672667.6
3 

198 1059761.9
5 

1672831.7
1 

199 1059758.3
6 

1673025.0
7 

200 1059754.7
5 

1673221.8
4 

201 1059753.9
7 

1673252.5
7 

202 1059751.3
7 

1673298.4
9 

203 1059749.1
4 

1673314.4
4 

204 1059733.5 1673379.4
8 

205 1059652.9
1 

1673687.6
1 

206 1059562.7
2 

1674020.2
3 

207 1059495.8
5 

1674261.5
8 

208 1059473.2
2 1674347 

209 1059470.2 1674360.1
9 

210 1059465.3
4 

1674389.7
8 

211 1059463.0
5 

1674420.0
1 

212 1059462.6
1 

1674450.1
5 

213 1059464.8
7 

1674480.6
9 
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214 1059467.3
4 

1674508.0
1 

215 1059492.6
6 

1674811.1
6 

216 1059505.4 1674982.2
5 

217 1059475.5
6 

1674985.5
4 

218 1059462.7
7 

1674813.5
6 

219 1059437.4
4 

1674510.5
7 

220 1059434.9
5 

1674482.9
5 

221 1059432.6
1 

1674451.3
7 

222 1059433.0
7 

1674418.6
9 

223 1059435.5
6 

1674386.0
8 

224 1059440.7
6 

1674354.3
7 

225 1059444.0
8 

1674339.8
2 

226 1059466.8
9 

1674253.7
2 

227 1059533.7
8 

1674012.3
4 

228 1059623.9
3 

1673679.8
5 

229 1059704.4
2 1673372.1 

230 1059719.6 1673309.1 

231 1059721.4
9 

1673295.6
1 

232 1059723.9
9 

1673251.3
1 

233 1059724.7
5 

1673221.0
7 

234 1059728.3
6 

1673024.6
1 

235 1059731.9
5 

1672831.1
2 

236 1059735.0
1 

1672667.0
9 

237 1059741.2
4 

1672300.9
9 

238 1059741.0
3 

1672262.4
2 

239 1059739.1 1672233.5
9 

240 1059733.6 1672204.5 

241 1059726.4
5 

1672176.6
6 

242 1059722.4
6 

1672163.8
5 

243 1059716.8 1672151.5 

244 1059709.7
8 

1672138.6
5 

245 1059702.3
2 1672125.2 

246 1059694.9
1 

1672113.6
5 

247 1059678.2
3 

1672090.1
6 

248 1059668.7
5 

1672079.5
9 

249 1059658.9
7 

1672069.1
3 

250 1059648.6 1672058.9
6 

251 1059625.6
7 

1672039.4
5 

252 1059535.1
5 

1671959.4
7 

253 1059466.8
3 

1671901.3
9 

254 1059432.7
2 

1671869.6
8 

255 1059414.9
2 

1671850.4
9 

256 1059385.5
8 

1671811.8
1 

257 1059368.0
1 

1671784.2
9 

258 1059361.4
4 1671770.5 

259 1059342.6 1671724.5
8 

260 1059321.6
3 

1671669.7
4 

261 1059301.5
3 

1671611.8
5 

262 1059283.3
1 

1671555.5
3 

263 1059240.2
2 

1671425.0
6 

264 1059222.7 1671367.4

6 6 

265 1059211.0
5 

1671326.5
3 

266 1059207.5
7 

1671310.7
2 

267 1059200.0
9 

1671259.7
6 

268 1059197.7
2 1671232.3 

269 1059196.6
9 

1671189.2
7 

270 1059197.1
8 1671137.3 

271 1059198.7
1 

1671096.2
3 

272 1059200.7
5 

1671068.5
1 

273 1059206.5
8 

1671013.6
8 

274 1059220.3
7 

1670887.7
4 

275 1059238.7
7 

1670739.7
3 

276 1059258.6
6 

1670603.0
5 

277 1059270.4
6 

1670532.3
1 

278 1059302.5
9 

1670322.6
8 

279 1059327.4
6 

1670145.6
8 

280 1059344.5
8 

1670020.6
8 

281 1059348.0
1 1670001.9 

282 1059352.7
6 

1669982.6
9 

283 1059358.7 1669963.8
3 

284 1059365.6
2 

1669945.8
4 

285 1059373.8
5 

1669927.8
5 

286 1059383.0
9 

1669910.6
1 

287 1059393.4
2 

1669893.8
9 

288 1059404.6
5 

1669878.0
4 
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289 1059416.9
8 

1669862.7
2 

290 1059430.1
8 

1669848.2
6 

291 1059444.3
3 

1669834.6
1 

292 1059459.2
9 

1669821.8
5 

293 1059474.8
5 

1669810.1
7 

294 1059491.1
5 

1669799.4
5 

295 1059507.9
9 

1669789.8
3 

296 1059555.5
7 

1669764.3
8 

297 1059596.1
8 

1669743.7
9 

298 1059692.0
4 

1669696.9
5 

299 1059799.2
3 

1669644.8
7 

300 1059823.2 1669632.5 

301 1059836.3
7 

1669625.1
7 

302 1059848.6
5 

1669618.1
1 

303 1059859.9
7 

1669609.9
6 

304 1059883 1669591.7
9 

305 1059905.2
1 

1669572.5
1 

306 1059926.6 1669551.5
2 

307 1059956.5
1 

1669519.3
5 

308 1059974.8
6 

1669496.4
6 

309 1059990.7
5 

1669473.7
8 

310 1059998.1
3 

1669459.3
7 

311 1060118.8
5 

1669253.5
8 

312 1060276.4
2 

1668982.0
7 

313 1060345.9 1668861.0
7 

314 1060483.1
9 

1668629.8
1 

315 1060552.4
6 

1668512.7
9 

316 1060696.7
5 

1668272.4
5 

317 1060822.5 1668062.0
3 

318 1060891.8
1 

1667944.7
8 

319 1060956.1
7 

1667841.8
8 

320 1061012.9
2 

1667749.4
5 

321 1061038.0
1 

1667706.1
5 

322 1061054.5
6 

1667677.2
3 

323 1061066.3
7 

1667651.5
6 

324 1061077.5
2 

1667624.2
4 

325 1061086.6
8 

1667596.6
9 

326 1061090.9
2 1667582.1 

327 1061097.5
8 

1667554.2
8 

328 1061100.7
9 

1667525.6
4 

329 1061102.2
2 

1667495.8
5 

330 1061109.7
3 

1667315.8
1 

331 1061112.5
4 

1667089.0
3 

332 1061113.5
5 1666891.4 

333 1061115.5 1666633.2
4 

334 1061116.9
8 

1666374.4
6 

335 1061118.5
7 

1666099.0
5 

336 1061122.3
9 

1665819.2
4 

337 1061123.2
7 

1665507.4
4 

338 1061124.3 1665373.2

6 

339 1061123.1 1665148.2
2 

340 1061122.1
8 

1664979.5
5 

341 1061122.5
6 

1664833.4
7 

342 1061123.4
9 

1664726.1
5 

343 1061122.9 1664592.8
6 

344 1061122.5
1 

1664461.5
3 

345 1061122.6
4 1664351.4 

346 1061122.9
1 

1664231.6
9 

347 1061122.9 1664064.6
9 

348 1061123.6
7 

1663852.5
9 

349 1061124.4
6 

1663428.8
6 

350 1061123.6 1663343.2
8 

351 1061121.2
6 

1663283.3
9 

352 1061118.9
5 

1663253.9
9 

353 1061116.0
7 

1663224.6
2 

354 1061093.6
2 

1663090.5
9 

355 1061060.2
3 

1662891.8
1 

356 1061007.1
7 

1662584.2
3 

357 1060983.7 1662447.4
9 

358 1060924.5
8 1662108.5 

359 1060896.9
5 

1661942.5
3 

360 1060868.6
2 

1661777.0
5 

361 1060835.7
4 

1661585.4
5 

362 1060810.4
2 

1661441.5
1 
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363 1060784.9
3 

1661293.8
9 

364 1060743.2 1661053.7
3 

365 1060706.9
9 

1660833.7
8 

366 1060685.8
1 

1660714.9
9 

367 1060670.8
6 

1660624.1
5 

368 1060652.8
1 

1660518.5
8 

369 1060634.6
4 

1660411.3
1 

370 1060619.9
4 

1660327.3
2 

371 1060607.9
9 

1660255.3
6 

372 1060604.7
8 

1660223.9
2 

373 1060604.5
2 1660191.5 

374 1060609.4
9 

1660144.6
5 

375 1060619.0
5 

1660068.8
9 

376 1060623.7
8 

1660028.2
2 

377 1060624.7
7 

1660013.6
1 

378 1060623.2
6 

1659971.1
8 

379 1060619.0
9 1659941.9 

380 1060616.5
5 

1659926.2
4 

381 1060610.6
4 

1659897.6
9 

382 1060592.0
1 

1659808.8
4 

383 1060533.2 1659536.1
1 

384 1060509.8
8 

1659425.5
5 

385 1060466.3
9 

1659221.3
3 

386 1060419.4 1659006.4

3 6 

387 1060395.3
8 

1658901.5
6 

388 1060374.7
9 

1658797.2
2 

389 1060313.7 1658526.7
4 

390 1060248.8 1658237.3
9 

391 1060173.3
1 1657891.6 

392 1060104.1
7 

1657570.4
7 

393 1060025.7
4 

1657220.1
6 

394 1060002.1
5 

1657111.7
6 

395 1059998.4
7 

1657071.2
7 

396 1060000.0
4 

1657030.4
6 

397 1060006.8
9 

1656990.2
2 

398 1060018.8
3 

1656951.3
2 

399 1060035.7
1 

1656914.2
5 

400 1060057.2
5 

1656879.6
1 

401 1060083.0
4 

1656848.1
3 

402 1060107.5
1 1656824.2 

403 1060117.3
3 

1656813.7
5 

404 1060137.8
5 

1656791.7
7 

405 1060227.1
9 

1656688.7
9 

406 1060254.6
9 

1656655.9
4 

407 1060265.5
2 

1656642.1
9 

408 1060275.2
9 

1656628.1
2 

409 1060284.1
3 

1656613.5
9 

410 1060292.2
7 1656598.2 

411 1060299.1
9 

1656582.9
6 

412 1060305.4
5 

1656566.6
5 

413 1060310.5
8 

1656550.4
2 

414 1060314.8
4 

1656533.5
2 

415 1060319.5
1 

1656512.2
4 

416 1060330.4
1 

1656453.7
9 

417 1060334.4
2 

1656435.4
1 

418 1060339.5
8 1656417.1 

419 1060345.8
2 

1656399.2
3 

420 1060353.2
2 

1656381.5
5 

421 1060361.6 1656364.4
9 

422 1060371.0
2 

1656347.9
1 

423 1060381.4
4 

1656331.9
1 

424 1060392.6
9 

1656316.7
7 

425 1060405.0
6 

1656302.0
3 

426 1060418.1
5 

1656288.2
3 

427 1060431.8
3 

1656275.4
6 

428 1060492.5
1 1656222.9 

429 1060583.2
7 

1656141.5
5 

430 1060757.2
9 

1655983.0
1 

431 1060776.2
6 

1655961.6
1 

432 1060793.0
9 1655937.9 
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1.6. Каталог координат поворотных точек границ проектируемых участков 

 
(Система координат МСК 86 зона 1) 

 

Номер точки Координата Х Координата Y 

:ЗУ1, земли г.п. Агириш 

1 1060817.56 1655955.26 

2 1060800.00 1655979.99 

3 1060778.50 1656004.27 

4 1060766.83 1656014.90 

5 1060765.94 1656013.81 

6 1060652.98 1656113.57 

7 1060655.51 1656116.32 

8 1060641.44 1656129.14 

9 1060639.36 1656126.96 

10 1060530.03 1656227.82 

11 1060530.92 1656228.75 

12 1060512.33 1656245.42 

13 1060453.20 1656296.63 

14 1060441.25 1656282.48 

15 1060588.15 1656155.26 

16 1060646.50 1656099.73 

17 1060652.68 1656106.20 

18 1060654.58 1656106.95 

19 1060656.93 1656106.32 

20 1060676.67 1656087.58 

21 1060769.04 1656004.09 

22 1060803.21 1655965.09 

23 1060810.22 1655950.06 

24 1060805.61 1655946.78 

25 1060798.25 1655961.68 

26 1060764.73 1655999.90 

27 1060672.59 1656083.20 

28 1060654.96 1656099.90 

29 1060648.78 1656093.42 

30 1060646.72 1656092.76 

31 1060644.54 1656093.31 

32 1060584.06 1656150.87 

33 1060435.07 1656279.89 

34 1060434.23 1656281.74 

35 1060434.75 1656284.08 

36 1060448.78 1656300.69 

37 1060439.29 1656309.54 

38 1060427.46 1656322.01 

39 1060416.25 1656335.37 

40 1060406.08 1656349.07 

41 1060396.65 1656363.53 

42 1060388.12 1656378.53 

43 1060380.54 1656393.97 

44 1060373.84 1656409.97 

45 1060368.20 1656426.12 

46 1060363.54 1656442.69 

47 1060359.81 1656459.75 

48 1060348.91 1656518.20 

49 1060344.04 1656540.40 

50 1060339.46 1656558.62 

51 1060333.79 1656576.56 

52 1060326.88 1656594.55 

53 1060319.21 1656611.43 

54 1060310.23 1656628.40 

55 1060300.45 1656644.47 

56 1060289.64 1656660.05 



59Вестник Советского района№184 от 09 июля 2019 года

 

57 1060277.98 1656674.86 

58 1060250.01 1656708.27 

59 1060160.19 1656811.81 

60 1060139.23 1656834.26 

61 1060128.73 1656845.42 

62 1060104.98 1656868.60 

63 1060081.66 1656897.09 

64 1060062.17 1656928.43 

65 1060046.89 1656961.96 

66 1060036.09 1656997.16 

67 1060029.90 1657033.56 

68 1060028.47 1657070.49 

69 1060029.25 1657079.01 

70 1060001.71 1657106.95 

71 1059998.47 1657071.27 

72 1060000.04 1657030.46 

73 1060006.89 1656990.22 

74 1060018.83 1656951.32 

75 1060035.71 1656914.25 

76 1060057.25 1656879.61 

77 1060077.17 1656855.29 

78 1060118.70 1656816.84 

79 1060192.34 1656734.51 

80 1060217.03 1656702.75 

81 1060254.69 1656655.94 

82 1060265.52 1656642.19 

83 1060275.29 1656628.12 

84 1060282.45 1656616.35 

85 1060289.00 1656616.50 

86 1060305.94 1656597.53 

87 1060326.83 1656504.73 

88 1060321.42 1656501.99 

89 1060330.41 1656453.79 

90 1060334.42 1656435.41 

91 1060339.58 1656417.10 

92 1060339.61 1656417.01 

93 1060344.49 1656418.22 

94 1060350.67 1656387.64 

95 1060353.22 1656381.55 

96 1060361.60 1656364.49 

97 1060371.02 1656347.91 

98 1060381.44 1656331.91 

99 1060392.69 1656316.77 

100 1060405.06 1656302.03 

101 1060418.15 1656288.23 

102 1060431.83 1656275.46 

103 1060492.51 1656222.90 

104 1060533.57 1656186.69 

105 1060537.54 1656183.41 

106 1060541.58 1656182.01 

107 1060548.14 1656177.52 

108 1060549.29 1656173.70 

109 1060567.78 1656158.52 

110 1060616.58 1656114.29 

111 1060623.44 1656107.20 

112 1060635.32 1656094.92 

113 1060713.75 1656022.96 

114 1060717.26 1656027.16 

115 1060741.15 1656003.63 

116 1060788.51 1655951.80 

117 1060788.55 1655951.78 

118 1060792.50 1655945.96 

119 1060796.23 1655940.13 

120 1060024.16 1657071.60 
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121 1060023.49 1657072.33 

122 1060022.74 1657071.67 

123 1060023.44 1657070.91 

1 1060817.56 1655955.26 

:ЗУ2, земли МО г.п. Агириш 

:ЗУ2(1) 

1 1060029.25 1657079.01 

2 1060031.81 1657107.12 

3 1060054.99 1657213.51 

4 1060067.39 1657268.89 

5 1060039.70 1657282.53 

6 1060025.74 1657220.16 

7 1060002.15 1657111.76 

8 1060001.71 1657106.95 

1 1060029.25 1657079.01 

:ЗУ2(2) 

9 1060139.62 1657735.12 

10 1060255.72 1658196.59 

11 1060255.77 1658196.62 

12 1060284.72 1658327.12 

13 1060375.42 1658735.69 

14 1060382.87 1658769.27 

15 1060403.98 1658864.42 

16 1060435.25 1658999.53 

17 1060453.55 1659077.64 

18 1060472.43 1659159.23 

19 1060589.20 1659664.24 

20 1060622.85 1659809.76 

21 1060640.01 1659891.57 

22 1060646.05 1659920.80 

23 1060648.75 1659937.38 

24 1060653.18 1659968.52 

25 1060654.81 1660014.08 

26 1060653.64 1660031.23 

27 1060652.01 1660045.22 

28 1060550.57 1659616.64 

29 1060533.20 1659536.11 

30 1060509.88 1659425.55 

31 1060466.39 1659221.33 

32 1060419.43 1659006.46 

33 1060395.38 1658901.56 

34 1060374.79 1658797.22 

35 1060313.70 1658526.74 

36 1060248.80 1658237.39 

37 1060173.31 1657891.60 

9 1060139.62 1657735.12 

:ЗУ2(3) 

38 1060635.14 1660225.93 

39 1060637.75 1660251.47 

40 1060649.50 1660322.22 

41 1060664.20 1660406.23 

42 1060682.39 1660513.54 

43 1060700.44 1660619.19 

44 1060715.37 1660709.92 

45 1060736.56 1660828.72 

46 1060772.78 1661048.69 

47 1060814.49 1661288.80 

48 1060839.98 1661436.34 

49 1060865.30 1661580.31 

50 1060898.19 1661771.99 

51 1060926.53 1661937.52 

52 1060954.16 1662103.46 

53 1060998.10 1662355.43 

54 1061099.98 1663035.80 
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55 1061142.22 1663293.60 

56 1061144.75 1663410.67 

57 1061144.50 1663639.26 

58 1061144.27 1663834.86 

59 1061144.26 1663844.03 

60 1061144.24 1663865.72 

61 1061144.07 1664010.20 

62 1061123.09 1664011.92 

63 1061123.67 1663852.59 

64 1061124.46 1663428.86 

65 1061124.30 1663412.52 

66 1061125.06 1663315.30 

67 1061121.70 1663294.75 

68 1061121.26 1663283.39 

69 1061118.95 1663253.99 

70 1061116.07 1663224.62 

71 1061093.62 1663090.59 

72 1061060.23 1662891.81 

73 1061007.17 1662584.23 

74 1060986.14 1662461.65 

75 1060952.95 1662257.73 

76 1060942.69 1662129.50 

77 1060907.75 1661917.88 

78 1060801.08 1661319.16 

79 1060757.25 1661073.15 

80 1060733.65 1660940.75 

81 1060644.71 1660441.70 

82 1060619.38 1660294.47 

38 1060635.14 1660225.93 

:ЗУ3, земли лесного фонда 

:ЗУ3(1) 

1 1060067.39 1657268.89 

2 1060133.47 1657564.07 

3 1060202.63 1657885.24 

4 1060270.41 1658195.72 

5 1060270.42 1658195.75 

6 1060278.10 1658230.93 

7 1060300.44 1658330.49 

8 1060342.98 1658520.15 

9 1060390.51 1658730.57 

10 1060404.13 1658790.90 

11 1060417.70 1658859.72 

12 1060424.72 1658895.29 

13 1060448.71 1658999.96 

14 1060451.04 1659010.62 

15 1060488.82 1659183.41 

16 1060495.71 1659214.95 

17 1060539.24 1659419.35 

18 1060562.52 1659529.79 

19 1060591.71 1659665.16 

20 1060621.36 1659802.65 

21 1060622.85 1659809.76 

22 1060589.20 1659664.24 

23 1060472.43 1659159.23 

24 1060453.55 1659077.64 

25 1060435.25 1658999.53 

26 1060403.98 1658864.42 

27 1060382.87 1658769.27 

28 1060375.42 1658735.69 

29 1060284.72 1658327.12 

30 1060255.77 1658196.62 

31 1060255.72 1658196.59 

32 1060139.62 1657735.12 

33 1060104.17 1657570.47 
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34 1060039.70 1657282.53 

1 1060067.39 1657268.89 

:ЗУ3(2) 

35 1060550.52 1659616.45 

36 1060652.01 1660045.22 

37 1060648.85 1660072.34 

38 1060648.40 1660075.88 

39 1060639.29 1660148.10 

40 1060638.76 1660153.09 

41 1060634.50 1660193.19 

42 1060634.74 1660222.03 

43 1060635.14 1660225.92 

44 1060619.38 1660294.47 

45 1060644.71 1660441.70 

46 1060733.65 1660940.75 

47 1060757.25 1661073.15 

48 1060801.08 1661319.16 

49 1060907.75 1661917.88 

50 1060942.69 1662129.50 

51 1060952.95 1662257.73 

52 1060986.14 1662461.65 

53 1060983.70 1662447.49 

54 1060950.64 1662257.87 

55 1060924.58 1662108.50 

56 1060896.95 1661942.53 

57 1060868.62 1661777.05 

58 1060835.74 1661585.45 

59 1060810.42 1661441.51 

60 1060784.93 1661293.89 

61 1060747.34 1661077.55 

62 1060743.20 1661053.73 

63 1060724.97 1660943.01 

64 1060706.99 1660833.78 

65 1060685.81 1660714.99 

66 1060670.86 1660624.15 

67 1060652.81 1660518.58 

68 1060639.84 1660441.99 

69 1060634.64 1660411.31 

70 1060619.94 1660327.32 

71 1060607.99 1660255.36 

72 1060604.78 1660223.92 

73 1060604.52 1660191.50 

74 1060609.21 1660147.26 

75 1060609.49 1660144.65 

76 1060617.53 1660080.98 

77 1060619.05 1660068.89 

78 1060623.78 1660028.22 

79 1060624.77 1660013.61 

80 1060623.26 1659971.18 

81 1060619.09 1659941.90 

82 1060616.55 1659926.24 

83 1060610.64 1659897.69 

84 1060592.01 1659808.84 

35 1060550.52 1659616.45 

:ЗУ3(3) 

85 1060998.09 1662355.36 

86 1061013.26 1662442.36 

87 1061036.75 1662579.19 

88 1061089.80 1662886.74 

89 1061115.22 1663038.14 

90 1061123.20 1663085.63 

91 1061145.81 1663220.52 

92 1061148.83 1663251.27 

93 1061151.22 1663281.73 
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94 1061153.60 1663342.54 

95 1061154.23 1663406.03 

96 1061154.46 1663428.74 

97 1061154.09 1663625.03 

98 1061153.71 1663829.72 

99 1061153.67 1663852.67 

100 1061153.64 1663861.24 

101 1061153.10 1664009.47 

102 1061144.07 1664010.20 

103 1061144.24 1663865.72 

104 1061144.26 1663844.03 

105 1061144.27 1663834.86 

106 1061144.50 1663639.26 

107 1061144.75 1663410.67 

108 1061142.22 1663293.60 

109 1061099.98 1663035.80 

85 1060998.09 1662355.36 

:ЗУ3(4) 

110 1061121.70 1663294.73 

111 1061125.06 1663315.30 

112 1061124.30 1663412.52 

113 1061123.60 1663343.28 

110 1061121.70 1663294.73 

:ЗУ4, земли лесного фонда 

:ЗУ4(1) 

1 1061153.10 1664009.47 

2 1061152.90 1664064.76 

3 1061152.91 1664174.35 

4 1061152.85 1664257.96 

5 1061152.65 1664343.68 

6 1061146.94 1664343.61 

7 1061143.78 1664379.02 

8 1061143.74 1664307.96 

9 1061143.79 1664255.96 

10 1061143.89 1664172.26 

11 1061144.07 1664010.20 

:ЗУ4(2) 

12 1061152.58 1664393.02 

13 1061152.51 1664461.53 

14 1061152.90 1664592.65 

15 1061153.49 1664726.25 

16 1061152.56 1664833.59 

17 1061152.18 1664979.59 

18 1061153.10 1665148.11 

19 1061154.04 1665324.17 

20 1061154.30 1665373.32 

21 1061153.27 1665507.59 

22 1061152.39 1665819.46 

23 1061148.57 1666099.36 

24 1061147.78 1666236.16 

25 1061145.66 1666236.28 

26 1061144.40 1665323.15 

27 1061144.14 1665146.02 

28 1061143.80 1664407.62 

29 1061143.78 1664391.48 

:ЗУ4(3) 

30 1061122.74 1665080.02 

31 1061129.60 1665501.00 

32 1061124.62 1666237.57 

33 1061117.77 1666237.99 

34 1061118.57 1666099.05 

35 1061122.39 1665819.24 

36 1061123.27 1665507.44 

37 1061124.30 1665373.26 
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38 1061123.10 1665148.22 

:ЗУ5, земли МО Советский район 
1 1061144.07 1664010.20 

2 1061143.89 1664172.26 

3 1061143.79 1664255.96 

4 1061143.74 1664307.96 

5 1061143.78 1664379.02 

6 1061142.69 1664391.28 

7 1061143.78 1664391.48 

8 1061143.80 1664407.62 

9 1061144.14 1665146.02 

10 1061144.40 1665323.15 

11 1061145.66 1666236.28 

12 1061139.67 1667255.72 

13 1061137.98 1667314.82 

14 1061137.69 1667363.63 

15 1061128.30 1667549.23 

16 1061127.13 1667559.76 

17 1061119.93 1667589.76 

18 1061115.35 1667605.55 

19 1061105.67 1667634.68 

20 1061093.98 1667663.28 

21 1061081.19 1667691.11 

22 1061064.02 1667721.11 

23 1061038.69 1667764.80 

24 1060981.68 1667857.66 

25 1060917.47 1667960.35 

26 1060848.29 1668077.35 

27 1060722.48 1668287.87 

28 1060578.25 1668528.10 

29 1060509.01 1668645.11 

30 1060371.84 1668876.17 

31 1060302.39 1668997.11 

32 1060144.84 1669268.58 

33 1060024.42 1669473.85 

34 1060016.48 1669489.05 

35 1059998.71 1669514.67 

36 1059979.16 1669539.04 

37 1059948.25 1669572.30 

38 1059925.70 1669594.41 

39 1059902.05 1669614.94 

40 1059877.91 1669633.99 

41 1059874.58 1669636.72 

42 1059756.00 1669697.54 

43 1059637.26 1669754.33 

44 1059510.91 1669818.12 

45 1059447.97 1669855.27 

46 1059410.04 1669891.29 

47 1059383.00 1669934.76 

48 1059359.10 1669991.41 

49 1059356.56 1669991.53 

50 1059252.65 1670701.19 

51 1059238.05 1670800.96 

52 1059220.71 1670919.39 

53 1059213.93 1671099.39 

54 1059210.87 1671180.63 

55 1059279.57 1671511.35 

56 1059379.16 1671772.54 

57 1059412.95 1671824.63 

58 1059441.91 1671857.38 

59 1059640.76 1672019.44 

60 1059671.65 1672044.63 

61 1059733.00 1672126.91 

62 1059754.16 1672164.71 
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63 1059755.48 1672169.07 

64 1059762.91 1672197.96 

65 1059768.85 1672229.41 

66 1059771.04 1672261.63 

67 1059771.25 1672301.14 

68 1059765.02 1672667.61 

69 1059762.97 1672776.90 

70 1059752.77 1672776.04 

71 1059751.30 1672820.66 

72 1059762.14 1672821.36 

73 1059761.96 1672831.69 

74 1059758.37 1673025.05 

75 1059754.76 1673221.82 

76 1059753.98 1673252.55 

77 1059751.38 1673298.47 

78 1059749.15 1673314.42 

79 1059733.51 1673379.46 

80 1059652.92 1673687.59 

81 1059562.73 1674020.21 

82 1059495.86 1674261.56 

83 1059473.23 1674346.98 

84 1059470.21 1674360.17 

85 1059465.35 1674389.76 

86 1059463.06 1674419.99 

87 1059462.62 1674450.13 

88 1059464.88 1674480.67 

89 1059467.35 1674507.99 

90 1059488.55 1674754.78 

91 1059482.52 1674705.19 

92 1059476.02 1674651.96 

93 1059450.84 1674384.00 

94 1059519.07 1674130.31 

95 1059553.30 1674018.76 

96 1059743.82 1673286.23 

97 1059741.14 1673223.54 

98 1059741.27 1673201.24 

99 1059744.18 1673092.45 

100 1059745.58 1672432.63 

101 1059742.28 1672330.68 

102 1059746.30 1672217.92 

103 1059729.43 1672163.72 

104 1059699.24 1672120.39 

105 1059695.84 1672115.48 

106 1059678.24 1672090.14 

107 1059668.76 1672079.57 

108 1059658.98 1672069.11 

109 1059648.61 1672058.94 

110 1059625.68 1672039.43 

111 1059535.16 1671959.45 

112 1059466.84 1671901.37 

113 1059432.73 1671869.66 

114 1059414.93 1671850.47 

115 1059385.59 1671811.79 

116 1059368.02 1671784.27 

117 1059361.45 1671770.48 

118 1059342.61 1671724.56 

119 1059321.64 1671669.72 

120 1059301.54 1671611.83 

121 1059283.32 1671555.51 

122 1059240.23 1671425.04 

123 1059222.77 1671367.44 

124 1059211.06 1671326.51 

125 1059207.58 1671310.70 

126 1059200.10 1671259.74 
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127 1059197.73 1671232.28 

128 1059196.70 1671189.25 

129 1059197.19 1671137.28 

130 1059198.72 1671096.21 

131 1059200.76 1671068.49 

132 1059206.59 1671013.66 

133 1059220.38 1670887.72 

134 1059238.78 1670739.71 

135 1059258.67 1670603.03 

136 1059270.47 1670532.29 

137 1059302.60 1670322.66 

138 1059327.47 1670145.66 

139 1059344.59 1670020.66 

140 1059348.02 1670001.88 

141 1059352.77 1669982.67 

142 1059358.71 1669963.81 

143 1059365.63 1669945.82 

144 1059373.86 1669927.83 

145 1059383.10 1669910.59 

146 1059393.43 1669893.87 

147 1059404.66 1669878.02 

148 1059416.99 1669862.70 

149 1059430.19 1669848.24 

150 1059444.34 1669834.59 

151 1059459.30 1669821.83 

152 1059469.45 1669814.15 

153 1059636.53 1669735.50 

154 1059808.15 1669655.57 

155 1059896.47 1669596.17 

156 1059949.47 1669543.62 

157 1060011.93 1669466.94 

158 1060160.89 1669204.32 

159 1060222.61 1669098.68 

160 1060360.06 1668863.36 

161 1060373.62 1668831.75 

162 1060510.35 1668611.49 

163 1060664.63 1668353.43 

164 1060682.59 1668324.02 

165 1060706.32 1668284.06 

166 1060891.15 1667977.54 

167 1060935.35 1667910.71 

168 1061070.08 1667706.96 

169 1061109.62 1667590.42 

170 1061112.60 1667489.80 

171 1061115.01 1667407.89 

172 1061116.37 1667362.47 

173 1061117.98 1667313.34 

174 1061121.67 1667255.06 

175 1061121.83 1667204.82 

176 1061124.62 1666237.57 

177 1061129.60 1665501.00 

178 1061122.74 1665080.02 

179 1061122.19 1664979.53 

180 1061122.57 1664833.45 

181 1061123.50 1664726.13 

182 1061122.91 1664592.84 

183 1061122.52 1664461.51 

184 1061122.65 1664351.38 

185 1061122.92 1664231.67 

186 1061122.91 1664064.67 

187 1061123.09 1664011.92 

:ЗУ6, земли лесного фонда 

:ЗУ6(1) 
1 1061147.78 1666236.16 
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2 1061146.98 1666374.62 

3 1061145.50 1666633.47 

4 1061143.55 1666891.58 

5 1061142.54 1667089.36 

6 1061140.48 1667255.89 

7 1061139.73 1667316.57 

8 1061137.86 1667363.63 

9 1061132.18 1667497.24 

10 1061130.73 1667527.74 

11 1061128.30 1667549.23 

12 1061137.69 1667363.63 

13 1061137.98 1667314.82 

14 1061139.67 1667255.72 

15 1061145.66 1666236.28 

:ЗУ6(2) 
16 1061124.62 1666237.57 

17 1061121.83 1667204.82 

18 1061121.67 1667255.06 

19 1061117.98 1667313.34 

20 1061116.37 1667362.47 

21 1061115.00 1667407.91 

22 1061112.60 1667489.80 

23 1061109.62 1667590.42 

24 1061070.08 1667706.96 

25 1060935.34 1667910.73 

26 1060891.15 1667977.54 

27 1060706.32 1668284.06 

28 1060682.59 1668324.02 

29 1060664.63 1668353.43 

30 1060510.36 1668611.46 

31 1060373.62 1668831.75 

32 1060360.06 1668863.36 

33 1060222.61 1669098.68 

34 1060160.89 1669204.32 

35 1060011.93 1669466.94 

36 1059949.47 1669543.62 

37 1059896.47 1669596.17 

38 1059808.15 1669655.57 

39 1059636.53 1669735.50 

40 1059469.45 1669814.15 

41 1059474.85 1669810.17 

42 1059491.15 1669799.45 

43 1059507.99 1669789.83 

44 1059555.57 1669764.38 

45 1059596.18 1669743.79 

46 1059629.27 1669727.62 

47 1059692.04 1669696.95 

48 1059799.23 1669644.87 

49 1059823.20 1669632.50 

50 1059836.37 1669625.17 

51 1059848.65 1669618.11 

52 1059859.97 1669609.96 

53 1059883.00 1669591.79 

54 1059905.21 1669572.51 

55 1059926.60 1669551.52 

56 1059956.51 1669519.35 

57 1059974.86 1669496.46 

58 1059990.75 1669473.78 

59 1059998.13 1669459.37 

60 1060118.85 1669253.58 

61 1060207.91 1669100.13 

62 1060276.42 1668982.07 

63 1060345.90 1668861.07 

64 1060353.85 1668847.67 
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65 1060366.82 1668825.83 

66 1060483.19 1668629.81 

67 1060498.87 1668603.31 

68 1060552.46 1668512.79 

69 1060647.34 1668354.75 

70 1060658.94 1668335.43 

71 1060690.90 1668282.20 

72 1060696.75 1668272.45 

73 1060822.50 1668062.03 

74 1060875.22 1667972.83 

75 1060891.81 1667944.78 

76 1060924.91 1667891.85 

77 1060956.17 1667841.88 

78 1061012.92 1667749.45 

79 1061038.01 1667706.15 

80 1061054.56 1667677.23 

81 1061066.37 1667651.56 

82 1061077.52 1667624.24 

83 1061086.68 1667596.69 

84 1061090.92 1667582.10 

85 1061097.58 1667554.28 

86 1061100.79 1667525.64 

87 1061102.22 1667495.85 

88 1061102.52 1667488.69 

89 1061107.80 1667361.99 

90 1061108.00 1667357.30 

91 1061109.73 1667315.81 

92 1061110.48 1667255.57 

93 1061112.54 1667089.03 

94 1061113.55 1666891.40 

95 1061115.50 1666633.24 

96 1061116.98 1666374.46 

97 1061117.77 1666237.99 

:ЗУ6(3) 
98 1059874.58 1669636.72 

99 1059864.93 1669643.35 

100 1059851.15 1669651.29 

101 1059837.38 1669658.94 

102 1059812.67 1669671.69 

103 1059705.11 1669723.94 

104 1059609.60 1669770.60 

105 1059569.43 1669790.98 

106 1059522.47 1669816.10 

107 1059506.86 1669825.03 

108 1059492.11 1669834.73 

109 1059478.05 1669845.29 

110 1059464.49 1669856.83 

111 1059451.70 1669869.20 

112 1059439.77 1669882.25 

113 1059428.59 1669896.13 

114 1059418.44 1669910.46 

115 1059409.09 1669925.59 

116 1059400.73 1669941.19 

117 1059393.29 1669957.48 

118 1059387.04 1669973.73 

119 1059381.76 1669990.49 

120 1059381.66 1669990.81 

121 1059377.35 1670008.20 

122 1059374.18 1670025.60 

123 1059357.18 1670149.72 

124 1059332.27 1670327.02 

125 1059300.10 1670536.97 

126 1059288.30 1670607.73 

127 1059275.48 1670695.78 
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128 1059268.51 1670743.67 

129 1059262.03 1670795.83 

130 1059250.17 1670891.25 

131 1059236.42 1671016.85 

132 1059230.63 1671071.20 

133 1059229.75 1671083.22 

134 1059228.67 1671097.88 

135 1059227.18 1671137.99 

136 1059226.69 1671189.16 

137 1059227.68 1671230.46 

138 1059229.90 1671256.38 

139 1059237.07 1671305.16 

140 1059240.19 1671319.35 

141 1059251.52 1671358.88 

142 1059268.84 1671416.07 

143 1059311.81 1671546.14 

144 1059329.96 1671602.31 

145 1059349.81 1671659.46 

146 1059370.50 1671713.51 

147 1059388.88 1671758.34 

148 1059394.49 1671770.11 

149 1059409.97 1671794.33 

150 1059437.80 1671831.02 

151 1059453.96 1671848.48 

152 1059486.92 1671879.11 

153 1059554.65 1671936.65 

154 1059643.31 1672015.00 

155 1059668.84 1672036.80 

156 1059680.44 1672048.17 

157 1059690.87 1672059.33 

158 1059701.71 1672071.40 

159 1059719.78 1672096.86 

160 1059728.10 1672109.81 

161 1059736.06 1672124.19 

162 1059743.64 1672138.04 

163 1059750.54 1672153.09 

164 1059754.16 1672164.71 

165 1059733.00 1672126.91 

166 1059671.65 1672044.63 

167 1059640.76 1672019.44 

168 1059441.91 1671857.38 

169 1059412.95 1671824.63 

170 1059379.16 1671772.54 

171 1059279.57 1671511.35 

172 1059210.87 1671180.63 

173 1059213.93 1671099.39 

174 1059220.71 1670919.39 

175 1059238.05 1670800.96 

176 1059252.65 1670701.19 

177 1059356.56 1669991.53 

178 1059359.10 1669991.41 

179 1059383.00 1669934.76 

180 1059410.03 1669891.31 

181 1059447.97 1669855.27 

182 1059510.91 1669818.12 

183 1059637.25 1669754.35 

184 1059756.00 1669697.54 

185 1059699.24 1672120.39 

186 1059729.43 1672163.72 

187 1059746.30 1672217.92 

188 1059742.28 1672330.68 

189 1059745.58 1672432.63 

190 1059744.18 1673092.45 

191 1059741.27 1673201.24 
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192 1059741.14 1673223.54 

193 1059743.82 1673286.23 

194 1059553.29 1674018.78 

195 1059519.07 1674130.31 

196 1059450.84 1674384.00 

197 1059476.02 1674651.96 

198 1059482.52 1674705.19 

199 1059488.55 1674754.78 

200 1059505.30 1674970.95 

201 1059494.82 1674972.11 

202 1059483.85 1674973.42 

203 1059474.73 1674974.41 

204 1059462.77 1674813.56 

205 1059453.93 1674707.80 

206 1059449.34 1674652.83 

207 1059437.42 1674510.51 

208 1059434.95 1674482.95 

209 1059432.61 1674451.37 

210 1059433.07 1674418.69 

211 1059435.78 1674384.72 

212 1059440.76 1674354.37 

213 1059444.08 1674339.82 

214 1059466.89 1674253.72 

215 1059506.41 1674111.09 

216 1059533.78 1674012.34 

217 1059535.51 1674005.97 

218 1059623.93 1673679.85 

219 1059704.42 1673372.10 

220 1059719.60 1673309.10 

221 1059721.49 1673295.61 

222 1059723.99 1673251.31 

223 1059724.75 1673221.07 

224 1059725.29 1673191.85 

225 1059727.55 1673068.53 

226 1059728.36 1673024.61 

227 1059731.95 1672831.12 

228 1059735.01 1672667.09 

229 1059739.11 1672426.27 

230 1059740.73 1672330.78 

231 1059741.24 1672300.99 

232 1059741.03 1672262.42 

233 1059739.10 1672233.59 

234 1059733.60 1672204.50 

235 1059726.45 1672176.66 

236 1059722.46 1672163.85 

237 1059716.80 1672151.50 

238 1059709.78 1672138.65 

239 1059702.32 1672125.20 

:ЗУ7, земли г.п.Агириш 
1 1060810.22 1655950.06 

2 1060803.21 1655965.09 

3 1060769.04 1656004.09 

4 1060676.67 1656087.58 

5 1060656.93 1656106.32 

6 1060654.58 1656106.95 

7 1060652.68 1656106.20 

8 1060646.50 1656099.73 

9 1060588.15 1656155.26 

10 1060441.25 1656282.48 

11 1060453.20 1656296.63 

12 1060448.78 1656300.69 

13 1060434.75 1656284.08 

14 1060434.23 1656281.74 

15 1060435.07 1656279.89 
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16 1060584.06 1656150.87 

17 1060644.54 1656093.31 

18 1060646.72 1656092.76 

19 1060648.78 1656093.42 

20 1060654.96 1656099.90 

21 1060672.59 1656083.20 

22 1060764.73 1655999.90 

23 1060798.25 1655961.68 

24 1060805.61 1655946.78 

:ЗУ8, земли лесного фонда 
1 1060590.89 1658952.43 

2 1060642.82 1659030.08 

3 1060639.92 1659085.14 

4 1060587.42 1659154.77 

5 1060488.82 1659183.41 

6 1060451.04 1659010.62 

:ЗУ9, земли лесного фонда 

1 1061152.65 1664343.68 

2 1061152.58 1664393.02 

3 1061143.78 1664391.48 

4 1061142.69 1664391.28 

5 1061143.78 1664379.02 

6 1061146.94 1664343.61 

:ЗУ10, земли лесного фонда 

1 1059762.97 1672776.90 

2 1059762.14 1672821.36 

3 1059751.30 1672820.66 

4 1059752.77 1672776.04 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   



72 Вестник Советского района №184 от 09 июля 2019 года
 

Раздел 2. Графическая часть 
 

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
(красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории границы 
образуемых и изменяемых земельных участков) 
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ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ проектируемого земельного участка :ЗУ1 
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ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ проектируемого земельного участка :ЗУ2 
 

 
ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ проектируемого земельного участка :ЗУ3 
 

 
ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ проектируемого земельного участка :ЗУ4 
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ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ проектируемого земельного участка :ЗУ5 
 

 
ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ проектируемого земельного участка :ЗУ6 
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ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ проектируемого земельного участка :ЗУ7 
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ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ проектируемого земельного участка :ЗУ8 
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ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ проектируемого земельного участка :ЗУ9 
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ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ проектируемого земельного участка :ЗУ10 
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