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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «25» октября 2019г. № 2419/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 13/НПА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь 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. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 11.01.2019 
№ 13/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности», изложив его в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 25.10.2019 № 2419/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-

ной деятельности» 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
(далее соответственно Административный регламент, муниципальная услуга, уведомление о соответ-
ствии (несоответствии) определяет сроки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий администрации Советского района (далее уполномоченный орган) по предоставле-
нию муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при 
предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические 

лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся с уведомлением об окончании строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
уведомление об окончании строительства).

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

порядке ее предоставления осуществляется специалистами 
Управления архитектуры и градостроительства в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде  уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал); 
в казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Советском районе»www.mfc.admhmao.ru (далее МФЦ);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-
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тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района в следующих формах 
(по выбору заявителя):

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

Советского района в часы приема 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 другое долж-

ностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

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

в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить дру-
гое удобное для заявителя время для устного информирования.

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 посредством Еди-

ного и регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанные в 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.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о 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-
ставление им персональных данных.

7. Информацию о местах нахождения и графиках работы МФЦ заявитель может получить посред-
ством портала многофункциональных центров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://mfc.
admhmao.ru/).

8. Порядок, форма, место размещения и способы  получения информации 
об уполномоченном органе (включая сведения о его месте нахождения и графике работы, 
а также его структурных подразделений, справочных телефонах структурного подразделения, уча-

ствующего в предоставлении муниципальной услуги, адрес официального сайта, а также электронной 
почты и (или) форма обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): 

информация об уполномоченном органе размещается в форме информационных (текстовых) мате-
риалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на Едином 
и региональном порталах, официальном сайте. Для получения такой информации по выбору заявителя 
могут использоваться способы, указанные в пункте 3 Административного регламента.

9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 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;
бланк уведомления об окончании строительства и образец его заполнения.
10. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты 

Управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте, региональном пор-
тале) и на информационных стендах уполномоченного органа, находящихся в местах предоставления 
муниципальной услуги.
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Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги

12. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-
на.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние уполномоченного органа Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района.  

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее также Фе-
деральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31 октября 2011 года № 64 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности (далее уведомление о соответствии);

уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности (далее уведомление о несоответствии);

уведомления о соответствии оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года № 591/
пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее Приказ № 591/пр), приложение № 6;

уведомления о несоответствии оформляется по форме, утвержденной приказом Приказом № 591/
пр, приложение № 7.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 7 рабочих дней со дня регистрации уве-

домления об окончании строительства. 
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) докумен-

тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, составляет 1  рабочий день со дня подписания руководителем уполномоченного органа, либо ли-
цом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации уведомления об окончании строительства в упол-
номоченном органе. 

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

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

ги:
заявитель самостоятельно представляет следующие документы на получение муниципальной ус-

луги: 
1) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-

го строительства или садового дома (далее уведомление об окончании строительства), в котором должны 
содержаться следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (для физического лица);

наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-

ского лица в едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем являет-

ся иностранное юридическое лицо;
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кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка;

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц);

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предна-
значен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

сведения о параметрах построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома;

сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации 
прав;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
способ направления заявителю уведомления о соответствии (несоответствии);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомле-

ние об окончании строительства направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4)  технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение 
об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструи-

рованные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный 
участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на 
праве аренды 

со множественностью лиц на стороне арендатора.
Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в соответствии с частью 7.1 статьи 51 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия отсутствуют.

17. При личном обращении заявитель (представитель заявителя) предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Форма уведомления об окончании строительства утверждена Приказом № 591/пр.
Форму уведомления об окончании строительства заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
у работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
19. Уведомление об окончании строительства подается в уполномоченный орган 
или в МФЦ:
лично заявителем или представителем заявителя;
направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством Единого и ре-

гионального порталов.
20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
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 в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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:

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

ка МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 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, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

21. Основания для отказа в приеме уведомления об окончании строительства законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

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

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

23. В соответствии с частью 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации уве-
домление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на-
правляется только в следующих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соот-
ветствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомле-
нию о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении 
о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в границах исторического поселения федерального или регионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении 

о планируемом строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допуска-

ется в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления 

об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены реше-
нием об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
отношении планируемого 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального 
строительства не введен в эксплуатацию.

24. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 16 Административного регламента, или отсутствия документов, прилагаемых к нему 
и предусмотренных подпунктами 2 – 5 пункта 16 Административного регламента, а также в случае, если 
уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уве-
домления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление 
о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомле-
ние об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
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возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги*

25. Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги, не предусмо-
трена.

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

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

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы

27. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.

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

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посту-
пившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

29. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат обязательной 
регистрации специалистом, ответственным за делопроизводство, 

или специалистом структурного подразделения уполномоченного органа, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги в электронном документообороте в течение 
1 рабочего дня с даты поступления обращения в уполномоченный орган.
В случае направления уведомления об окончании строительства посредством Единого или регио-

нального порталов данное уведомление регистрируется информационной системой. Датой приема уве-
домления об окончании строительства является дата его регистрации в информационной системе.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, уведомление 
об окончании строительства подлежит приему специалистом управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района в течение 15 минут 
и регистрируется в журнале регистрации уведомлений об окончании строительства.
Срок и порядок регистрации уведомления об окончании строительства работниками МФЦ осущест-

вляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 

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

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

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

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

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

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

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-

служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, 
к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуаль-
ным и информационным системам, доступным для инвалидов

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-



9Вестник Советского района№210 от 28 октября 2019 года

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 9 Административного регламента.

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

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

доступность заявителей к форме уведомления об окончании строительства, размещенной на Еди-
ном и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном 
виде;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в электронной форме, в том чис-
ле посредством Единого или регионального порталов.

32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

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

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) запись на прием в орган (организацию), МФЦ  для подачи запроса о предоставлении услуги;
в) формирование запроса;
г) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления услуги;
д) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) получение результата предоставления услуги;
ж) получение сведений о ходе выполнения запроса;
з) осуществление оценки качества предоставления услуги;
и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
34. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается:
предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, должностных лиц уполномоченного органа либо муниципального служащего.
35. Формирование заявки осуществляется посредством заполнения электронной формы заявки на 

Едином и региональном порталах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.

На Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются 
образцы заполнения электронной формы заявки.

Форматно-логическая проверка сформированной заявки осуществляется после заполнения заяви-
телем каждого из полей электронной формы заявки. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы заявки заявитель уведомляется 

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявки.

36. При формировании заявки обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявки;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявки;
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3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявки значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявки;

4) заполнение полей электронной формы заявки 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», и сведений, опубликованных на Едином и региональном 
порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в указанной системе;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявки без потери 
ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным им заяв-
кам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

37. Сформированная и подписанная заявка направляется в уполномоченный орган посредством 
Единого и регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием заявки необходимой для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию заявки без необходимости повторного представления заявителем такой заявки 
на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного 
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 заявки, необходимой для предоставления муниципальной услуги. 
38. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его 

выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, на-

правленного уполномоченным органом, в МФЦ.
В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

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

39. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
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 предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный 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.

40. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием 
электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-
тификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

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

 Исчерпывающий перечень административных процедур
41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация уведомления об окончании строительства;
рассмотрение представленных документов, принятие решения о возврате уведомления об оконча-

нии строительства, выдаче уведомления о соответствии (несоответствии);
выдача (направление) заявителю уведомления о соответствии (несоответствии).
Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положений пунктов 

34 – 40 Административного регламента.
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Прием и регистрация уведомления об окончании строительства
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления об 

окончании строительства в уполномоченный орган.
43. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры: специалист структурного подразделения уполномоченного 
органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

44. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: прием и регистрация уведомления об 
окончании строительства в порядке и сроки, установленные пунктом 29 Административного регламента.

45. Критерий принятия решения: представление заявителем уведомления об окончании строитель-
ства.

46. Результат административной процедуры: регистрация уведомления об окончании строительства.
47. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фик-

сируется в электронном документообороте 
48. Прием и регистрация документов в МФЦ осуществляется в соответствии 
с регламентом его работы.
Уведомление об окончании строительства, поступившее в МФЦ, передается 
в уполномоченный орган в срок, установленный соглашением между МФЦ 
и уполномоченным органом.
49. Зарегистрированное уведомление об окончании строительства и прилагаемые 
к нему документы передаются специалисту структурного подразделения уполномоченного органа, 

ответственному за рассмотрение представленных документов.
Рассмотрение представленных документов, принятие решения о возврате уведомления об оконча-

нии строительства, выдаче уведомления о соответствии (несоответствии)
50. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 

структурного подразделения уполномоченного органа, зарегистрированных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

51. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия,  является 
специалист структурного подразделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги. 

52. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 24 Административного регламента, в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства осуществляется 
возврат заявителю данного уведомления и прилагаемых 

к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата. 
53. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, осуществляе-

мые при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 24 Административного регламента: 
1) проведение проверки соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства па-

раметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, 
если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капиталь-
ного строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планиру-
емом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если 
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действу-
ющим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответ-
ствия параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании 
строительства;

2) проверка путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на  соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о плани-
руемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не направлялось уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основа-
нию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или 
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типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в границах исторического поселения федерального или регионального значения;

3) проверка соответствия вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о плани-
руемом строительстве;

4) проверка допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, 
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального строи-
тельства не введен в эксплуатацию;

5) подготовка и подписание уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого 
уведомления с учетом положений пункта 23 Административного регламента.

54. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пун-
ктом 23,  Административного регламента. 

55. Результат административной процедуры: 
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 23,  Административного регламента, подпи-

санное уполномоченным должностным лицом уведомление 
о соответствии;
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 23 Административного регламента, подписанное 

уполномоченным должностным лицом уведомление о несоответствии.
56. Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день 
со дня поступления к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, заре-

гистрированного уведомления об окончании строительства и прилагаемых 
к нему документов.
57. Способ фиксации результата административной процедуры: документы, являющиеся результа-

том предоставления муниципальной услуги, регистрируются 
в электронном документообороте в течение 1 дня.
Документ, являющийся результатом административной процедуры, передается специалисту, ответ-

ственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача (направление) заявителю уведомления о соответствии (несоответствии)
58. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление уведомления о соответ-

ствии (несоответствии) к специалисту структурного подразделения уполномоченного органа, ответствен-
ному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

59. Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) уведомления 
о соответствии (несоответствии), является специалист структурного подразделения уполномоченно-

го органа, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

60. Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры, выпол-
няемых ответственным должностным лицом: определение способа выдачи (направления) заявителю уве-
домления о соответствии (несоответствии), обеспечение  выдачи (направления) заявителю уведомления 
о соответствии (несоответствии) 

в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в уведомлении о планируемом строитель-
стве – в течение  1 календарного дня дней со дня поступления уведомления 

о соответствии (несоответствии) к специалисту, ответственному за выдачу (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

61. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является нали-
чие оформленного уведомления о соответствии (несоответствии).

62. Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии 
с волеизъявлением заявителя, указанным в уведомлении об окончании строительства, является:
выдача заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) лично 
в уполномоченном органе или в МФЦ;
направление уведомления о соответствии (несоответствии) заявителю почтой заказным письмом с 

уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели 
в уведомлении об окончании строительства;
направление уведомления о соответствии (несоответствии) заявителю посредством Единого или 

регионального портала.
63. Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день 
со дня подписания уведомления о соответствии (несоответствии).
64. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи уведомления о соответствии (несоответствии) лично заявителю, запись о выдаче 

документа заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов;
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в случае направления заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) почтой, получение 
заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае направления уведомления о соответствии (несоответствии) заявителю посредством Еди-
ного или регионального портала прикрепление к электронному документообороту скриншота записи о вы-
даче документов заявителю;

в случае выдачи уведомления о соответствии (несоответствии) в МФЦ, запись о выдаче документа 
заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.

65. В соответствии с частью 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации копия 
уведомления о несоответствии направляется уполномоченным органом 

в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства 
в орган регистрации прав (Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре), а также:
1) в орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уполномоченный 

на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления застройщику указан-
ного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктами 1, 2 пункта 23 Административного ре-
гламента;

2) в орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уполномоченный 
в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления застройщику указанного уведом-
ления по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 23 Административного регламента;

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государствен-
ного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный 
контроль, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному 
пунктами 3, 4 пункта 23 Административного регламента.

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

ностными лицами положений административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

66. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномочен-
ного органа, руководителем МФЦ, либо, лицами их замещающими.

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

67. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размеща-
емой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного 
органа.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя уполномоченного органа, руководителя 
МФЦ,  либо лицами, их замещающими. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ, либо, лицами их замещающими, на основа-
нии жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, а также в случае выявле-
ния должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, нарушений положений 
Административного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся 
заявителю направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, 
принятых в отношении виновных лиц. 

Результаты проверки оформляются в форме акта, который подписывается лицами, участвующими в 
проведении проверки.

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.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V Админи-
стративного регламента.

68. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется с использованием соответствую-

щей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и уст-

ных обращений в адрес уполномоченного органа.
Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы
69. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

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

71. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» должност-

ные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных 
отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного 
срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока 
подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требо-
ваний, установленных к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

73. 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 а 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.

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

75. 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 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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.

Постановление администрации Советского района от «25» октября 2019г. № 2420/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 14/НПА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
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ментов предоставления муниципальных услуг Советского района»:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 11.01.2019 

№ 14/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке», изложив его в новой редакции (приложение).

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

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

И.о. главы Советского района                                                                                        А.И. Уланов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 25.10.2019 № 2420/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»  
                                                    
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-

ния и доступности муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее соответ-
ственно также Административный регламент, муниципальная услуга, уведомление о соответствии (несо-
ответствии)) и определяет сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимо-
действия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические 

лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся с уведомлением о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
уведомление о планируемом строительстве).

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 Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района в следующих формах (по выбору заявителя):

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

риалов;
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал); 
в казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Советском районе»
www.mfc.admhmao.ru (далее МФЦ);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района в следующих формах 
(по выбору заявителя):

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

Управления архитектуры и градостроительства администрации Советского  района в часы приема осу-
ществляют 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 другое должностное лицо или же об-
ратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

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

в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации
по процедуре предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
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 посредством Еди-

ного и регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего 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. 

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе
о 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-
ставление

им персональных данных.
7. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы МФЦ, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, или в ведении которых находятся документы и (или) информация, получаемые по 
межведомственному запросу:*

по выбору заявителя могут использоваться способы получения информации, указанные в пункте 3 
настоящего Административного регламента, а также информационные материалы, размещенные:  

1) на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее управление Росреестра) www.
to86.rosreestr.ru.

2) на портале многофункциональных центров Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (http://mfc.admhmao.ru/).
8. Порядок, форма, место размещения и способы  получения информации
об уполномоченном органе (включая сведения о его месте нахождения и графике работы,
а также его структурных подразделений, справочных телефонах структурного подразделения, уча-

ствующего в предоставлении муниципальной услуги, адрес официального сайта, а также электронной 
почты и (или) форма обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): 

информация об уполномоченном органе размещается в форме информационных (текстовых) мате-
риалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на Едином 
и региональном порталах, официальном сайте. Для  получения такой информации по выбору заявителя 
могут использоваться способы, указанные в пункте 3 настоящего Административного регламента.

9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 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;
бланк уведомления о планируемом строительстве и образец его заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты Управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Советского района в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте, региональном портале) 
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и на информационных стендах уполномоченного органа, находящихся в местах предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-

мом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

11. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является админи-
страция Советского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние уполномоченного органа Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района

За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное информационное 

взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

На основании части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществля-
ется взаимодействие со Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

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 Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от за-

явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, а также порядка определения размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке (далее уведомление 

о соответствии);
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-

тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке (далее уведомление 

о несоответствии).
Уведомления о соответствии оформляются по форме, утвержденной приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверж-
дении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома» (далее Приказ № 591/пр.) приложение № 2.

Уведомления о несоответствии оформляются по форме, утвержденной Приказом  № 591/пр. прило-
жение № 3.

Срок предоставления муниципальной услуги
13. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 7 рабочих дней со дня регистрации уве-

домления о планируемом строительстве.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или региональ-
ного значения и в соответствующем уведомлении

не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 
строительство или реконструкция таких объектов индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома, срок предоставления муниципальной услуги составляет

не более 20  рабочих дней со дня регистрации уведомления о планируемом строительстве.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 

запросов и получения на них ответов, срок подготовки и выдачи (направления) документов, указанных в 
пункте 12 настоящего Административного регламента.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
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услуги, составляет 1 рабочий день со дня их подписания должностным лицом уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

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

размещен на Едином и региональном порталах, на официальном сайте.
Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым для предоставле-

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

ги:
заявитель самостоятельно представляет следующие документы на получение муниципальной ус-

луги:
1) уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома, в котором должны содержаться следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность (для физического лица);
наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц

и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка;

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц);

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строи-
тельстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предна-
значен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
способ направления застройщику уведомления о соответствии (несоответствии);
2) документ, подтверждающий право подачи уведомления о планируемом строительстве от имени 

заявителя, в случае, если уведомление о планируемом строительстве подает представитель заявителя;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком являет-
ся иностранное юридическое лицо;

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпун-
кта. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое 
решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание 
иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к 
которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решени-
ям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 
конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в соответствии с частью 7.1 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения в соответствии

с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. 
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В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве указывается на такое типовое архитектурное 
решение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома к уведомлению о планируемом строительстве не требуется.

16. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 3 пункта 15 
настоящего Административного регламента, могут быть предоставлены заявителем по собственной ини-
циативе.

Непредставление заявителем правоустанавливающих документов на земельный участок право, на 
который зарегистрировано в Едином реестре недвижимости не является основанием для отказа ему в 
предоставлении муниципальной услуги.

В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома заявитель подает или направляет способами, ука-
занными в пункте 20 настоящего Административного регламента, в уполномоченный орган уведомление 
об этом с указанием изменяемых параметров. 

17. При личном обращении заявитель (представитель заявителя) предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Форма уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, форма уведомления

об изменении параметров планируемого строительства объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома утверждены Приказом № 591/пр.

Форму соответствующего уведомления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста Управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
у работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
19. Уведомление о планируемом строительстве подается в уполномоченный орган или в МФЦ лично 

заявителем или представителем заявителя, или направляется почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или посредством Единого и регионального порталов.

20. В соответствии с частью 1, 2, 4 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать 
от заявителей:

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 ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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:
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 уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении 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, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги
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21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрены.

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

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

23. В соответствии с частью 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации уве-
домление о несоответствии направляется заявителю только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка 
и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом,
не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;
4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 

органа исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило 

уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом при-
менительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения фе-
дерального или регионального значения.

24. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 15 настоящего Административного регламента, или документов, предусмотренных под-
пунктами 2, 4, 5 пункта 15 настоящего Административного регламента, уполномоченный орган в течение 
3 рабочих дней со дня поступления данного уведомления возвращает заявителю данное уведомление и 
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомле-
ние о планируемом строительстве считается ненаправленным.

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

25. Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги, не предусмо-
трена.

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

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

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

27. Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 26 настоящего Админи-
стративного регламента не предусмотрен. 

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

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строительстве 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

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

29. Уведомление о планируемом строительстве подлежит регистрации специалистом уполномочен-
ного органа, ответственным за делопроизводство или специалистом структурного подразделения уполно-
моченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Уведомление о планируемом строительстве, поступившее посредством почтовой связи, Единого и 
регионального порталов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномочен-
ный орган.

Уведомление о планируемом строительстве, принятое при личном обращении, подлежит регистра-
ции в течение15 минут.

30. Уведомление о планируемом строительстве регистрируется в электронном документообороте. 
31. Регистрация уведомления о планируемом строительстве работниками МФЦ осуществляется в 

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

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

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

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

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

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 9 настоящего Административного 
регламента.

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

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

доступность форм уведомления о планируемом строительстве, размещенных
на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования
и заполнения в электронном виде;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов.
Количество взаимодействия с заявителем – 2.
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строительстве 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

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

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) запись на прием в орган (организацию), МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги;
в) формирование запроса;
г) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления услуги;
д) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) получение результата предоставления услуги;
ж) получение сведений о ходе выполнения запроса;
з) осуществление оценки качества предоставления услуги;
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и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
36. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается:
предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, должностных лиц уполномоченного органа либо муниципального служащего.
37. Формирование заявки осуществляется посредством заполнения электронной формы заявки на 

Едином и региональном порталах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.

На Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются об-
разцы заполнения электронной формы заявки.

Форматно-логическая проверка сформированной заявки осуществляется после заполнения заявите-
лем каждого из полей электронной формы заявки. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы заявки заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявки.

38. При формировании заявки обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявки;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявки;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявки значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявки;

4) заполнение полей электронной формы заявки до начала ввода сведений заявителем
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной систе-

ме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

в электронной форме», и сведений, опубликованных на Едином и региональном порталах
в части, касающейся сведений, отсутствующих в указанной системе;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявки без потери ра-

нее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным им заявкам 

в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 меся-
цев.

39. Сформированная и подписанная заявка направляется в уполномоченный орган посредством Еди-
ного и регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием заявки необходимой для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрацию заявки без необходимости повторного представления заявителем такой заявки на 
бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномо-
ченным органом заявки, необходимой для предоставления муниципальной услуги. 

40. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его 
выбору возможность получения:

1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направ-
ленного уполномоченным органом, в МФЦ.

В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами не установлено требование о необходимости составления документа исключительно на 
бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата предо-
ставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или 
способа обращения за муниципальной услугой.

41. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

42. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием 
электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентифи-
кация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную подпись при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме.

Ш. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-

ры:
прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве;
формирование и направление межведомственного запроса в орган власти, участвующий в предостав-

лении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов, принятие решения о возврате уведомления о планируе-

мом строительстве, выдаче уведомления о соответствии (несоответствии);
выдача (направление) заявителю уведомления о соответствии (несоответствии).
Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положений пунктов 36 

– 42 настоящего Административного регламента.
Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве
44. Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления о пла-

нируемом строительстве в уполномоченный орган.
45. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры: специалист ответственным за делопроизводство или специ-
алистом структурного подразделения уполномоченного органа, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги.

46. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: прием и регистрация уведомления о планируе-
мом строительстве в порядке и сроки, установленные пунктом 30 Административного регламента.

47. Критерий принятия решения: представление заявителем уведомления о планируемом строитель-
стве.

48. Результат административной процедуры: регистрация уведомления о планируемом строительстве.
49. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фикси-

руется в электронном документообороте.
50. Прием и регистрация документов в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом его рабо-

ты.
Уведомление о планируемом строительстве, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный ор-

ган в срок, установленный соглашением между МФЦ и уполномоченным органом.
51. Зарегистрированное уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые к нему документы 

передаются специалисту структурного подразделения уполномоченного органа, ответственному за рассмо-
трение представленных документов.

Формирование и направление межведомственного запроса в орган власти, участвующий в предостав-
лении муниципальной услуги

52. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем до-
кументов (сведений), которые он вправе предоставить по собственной инициативе, отсутствие оснований. 

53. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за осу-
ществление межведомственного информационного взаимодействия.

54. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: формирование и направление ответственным 
специалистом в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве за-
проса в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги.

55. Критерий принятия решения: отсутствие документов (сведений), которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе.

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

ный запрос регистрируется в электронном документообороте. 
Рассмотрение представленных документов, принятие решения о возврате уведомления о планируе-

мом строительстве, выдаче уведомления о соответствии (несоответствии)
58. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, ответ-
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ственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного уведомления о планируемом 
строительстве, ответов на межведомственный запрос (в случае его направления).

59. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги.

60. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламен-
та, в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве осущест-
вляется возврат заявителю данного уведомления и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с 
указанием причин возврата. 

61. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, осуществляемые 
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента: 

1) проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным прави-
лами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требова-
ниям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии

с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;
2) подготовка и подписание уведомления о соответствии (несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с учетом положений 
пункта 23 настоящего Административного регламента.

62. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, осуществляемые 
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, в слу-
чае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное 
решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома: 

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления уведомления
о планируемом строительстве направление, в том числе с использованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия, указанного уведомления

и приложенного к нему описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в Службу государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры;

2) проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным прави-
лами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требова-
ниям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления этого уве-
домления, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома в соответствии

с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
и действующими на дату поступления этого уведомления;
3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления
о планируемом строительстве направление заявителю уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке

с учетом положений пункта 24 настоящего Административного регламента.
63. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пункта-

ми 24, 25 настоящего Административного регламента. 
64. Результат административной процедуры: 
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, 

возврат заявителю уведомления о планируемом строительства и прилагаемых к нему документов без рас-
смотрения;
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при отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 23, 24 настоящего Административного регла-
мента, подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о соответствии;

при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, 
наличии оснований, предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента, подписанное 
уполномоченным должностным лицом уведомление о несоответствии.

65. Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день со дня поступле-
ния к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного уведом-
ления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов.

66. Способ фиксации результата административной процедуры: документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, регистрируются

в электронном документообороте в течение 1 дня.
Документ, являющийся результатом административной процедуры, передается специалисту, ответ-

ственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача (направление) заявителю  уведомления о соответствии (несоответствии)
67. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление уведомления о соответ-

ствии (несоответствии) к специалисту, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

68. Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) уведомления о соответствии (несо-
ответствии), является специалист, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги.

69. Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры, выполня-
емых ответственным должностным лицом: определение способа выдачи (направления) заявителю уведом-
ления о соответствии (несоответствии) указанным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве 
– в течение  1 календарного дня.

70. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие 
оформленного уведомления о соответствии (несоответствии).

71. Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 
заявителя, указанным в уведомлении о планируемом строительстве, является:

выдача заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) лично в уполномоченном органе или 
в МФЦ;

направление уведомления о соответствии (несоответствии) заявителю почтой заказным письмом с 
уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели

в уведомлении о планируемом строительстве;
направление уведомления о соответствии (несоответствии) заявителю посредством Единого или ре-

гионального портала.
72. Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день со дня подписания 

уведомления о соответствии (несоответствии).
73. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи уведомления о соответствии (несоответствии) лично заявителю, запись о выдаче 

документа заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов;
в случае направления заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) почтой, получение 

заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
в случае направления уведомления о соответствии (несоответствии) заявителю посредством Единого 

или регионального портала прикрепление к электронному документообороту скриншота записи о выдаче 
документов заявителю;

в случае выдачи уведомления о соответствии (несоответствии) в МФЦ, запись о выдаче документа 
заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.

III. Формы контроля за исполнением административного регламента*
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

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

74. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного ор-
гана, руководителем МФЦ. 

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

75. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руко-
водителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ, либо лицом, его замещающим.

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

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ, либо лицом, его замещающим, на основании 
жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, при-
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нятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего Админи-

стративного регламента.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-

ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

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

76. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой 
на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

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

77. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

79. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники 
МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего Административного регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

80. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

81. 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 Совет-
ского 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) работника 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 Федерации. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного 
органа жалоба подается в уполномоченный орган или а администрацию Советского района в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального 
сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством офици-
ального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

82. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

83. 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 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администрации 
Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных служа-
щих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, осущест-
вляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

Административный регламент.
Постановление администрации Советского района от «28» октября 2019г. № 2443/НПА «О внесе-

нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 01.10.2018 № 
2145/НПА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2018 № 226-п «О 
модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке принятия 
решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их фор-
мирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению го-
сударственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными 
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целями развития», в целях совершенствования структуры муниципальных программ Советского района:
1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.10.2018 № 2145/НПА «О мо-

дельной муниципальной программе Советского района, порядке формирования утверждения и реализа-
ции муниципальных программ Советского района» изменения и дополнения, изложив приложение 1, 2 к 
постановлению в новой редакции (приложение 1, 2).

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

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

Глава Советского района                                                                                                И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 28.10.2019 № 2443/НПА

Модельная муниципальная программа Советского района

1. Общие положения
1.1. Модельная муниципальная программа Советского района (далее Модельная муниципальная 

программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» (далее Указ Президента № 204), в соответствии с приоритетами стра-
тегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента 
Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Стратегии социально-экономического развития Советского района, 
других документах стратегического планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры и муниципального образования Советский район. 

1.2. При разработке муниципальных программ Советского района в различных сферах социаль-
но-экономического развития допускается вариативность используемых в Модельной муниципальной про-
грамме механизмов достижения национальных целей и стратегических задач, содержащихся в правовых 
актах, указанных в п. 1.1. Модельной муниципальной программы. 

1.3. При формировании муниципальных программ Советского района в приоритетном порядке пред-
усматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указом Пре-
зидента № 204.

2. Структура муниципальной программы Советского района
Паспорт муниципальной программы Советского района (далее муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы  
Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
муниципального правового акта)* 

 

Разработчик муниципальной программы  
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы  
Задачи муниципальной программы  
Основные мероприятия  
Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе 
на реализацию в Советском районе 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации 

 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

 

Сроки реализации муниципальной 
программы (разрабатывается на срок 
от трех лет) 

 

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы 

 

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, реализуемых 
в составе муниципальной программы 
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Наименование муниципальной программы  
Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
муниципального правового акта)* 

 

Разработчик муниципальной программы  
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы  
Задачи муниципальной программы  
Основные мероприятия  
Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе 
на реализацию в Советском районе 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации 

 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

 

Сроки реализации муниципальной 
программы (разрабатывается на срок 
от трех лет) 

 

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы 

 

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, реализуемых 
в составе муниципальной программы 

 

 * Заполняется после утверждения муниципальной программы
Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкурен-

ции и негосударственного сектора экономики»
Исходя из полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ, содержания меро-

приятий муниципальных программ, раздел 1 включает следующие положения:
1.1. Формирование благоприятной деловой среды
Отражаются данные о реализации национальной предпринимательской инициативы, формирова-

нии благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Советском районе, 
в том числе социального предпринимательства, о мерах их стимулирования к созданию и применению 
инновационных технологий, о привлечении негосударственных организаций к реализации мероприятий, о 
реализуемых социальных (пилотных) проектах.

1.2. Инвестиционные проекты
Содержится характеристика инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реали-

зации, отражаются меры поддержки, а также эффект от их реализации.
В муниципальную программу могут быть включены объекты социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в соответствии  с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке пре-
доставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре».

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные  инвестицион-
ные проекты должны отвечать целям и задачам муниципальных программ, быть направлены на достиже-
ние показателей, установленных в муниципальных программах.

1.3. Развитие конкуренции
Отражаются меры по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию 

импортозамещению, реализации стандарта развития конкуренции.
Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы»
Содержится механизм управления муниципальной программой, включая её корректировку, меха-

низм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации муниципаль-
ной программы, механизм внедрения и применения технологий бережливого производства, повышения 
производительности труда, механизм реализации мероприятий на принципах проектного управления, ме-
ханизм реализации мероприятий с применением инициативного бюджетирования.

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предостав-
ления государственных (в части наделения органов местного самоуправления Советского района отдель-
ными государственными полномочиями) и муниципальных услуг, применяются требования Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на принципах проектного управления, применяются требования постановления администра-
ции Советского района от 28.11.2016 № 2261 «О системе управления проектной деятельностью в Совет-
ском районе». 

В муниципальной программе в соответствии с её целями и задачами могут быть предусмотрены:
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  бюджетам городских и 

сельского поселений, входящих в состав Советского района;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казёнными учреждениями, в соответствии со 
статьями 78, 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации;

меры муниципального регулирования, в том числе предоставление налоговых льгот.
Таблица 1. «Целевые показатели муниципальной программы».
Содержит показатели, значения которых определяются на основе данных федерального статистиче-

ского наблюдения, приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблю-
дения (в муниципальной программе могут предусматриваться иные показатели, характеризующие эффек-
тивность реализации её мероприятий).
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Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат 
её реализации, решение основных задач и достижение целей,

а также:
отражать прогнозные показатели социально-экономического развития Советского района;
отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач,
на решение которых направлена ее реализация;
иметь количественное значение;
определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;
непосредственно зависеть от решения её основных задач и реализации в целом;
должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указа-

ми Президента Российской Федерации.
Таблица 2. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».
Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов
их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.
Таблица 3. «Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию националь-

ных и федеральных проектов Российской Федерации» (заполняется в случае наличия портфелей проек-
тов и проектов).

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных в том числе  
на реализацию национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, реали-

зуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями постановления администра-
ции Советского района от 28.11.2016 № 2261 «О системе управления проектной деятельностью в Совет-
ском районе», в том числе по направлениям, определенным Указом Президента № 204.

Таблица 4. «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы,
их связь с целевыми показателями».
Содержит характеристику основных мероприятий программы, отражающих актуальные и перспек-

тивные направления государственной политики в соответствующих сферах деятельности, необходимость 
их реализации в целях достижения показателей, установленных в Указах Президента Российской Феде-
рации.

Программные мероприятия должны быть направлены в том числе на:
формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической 

деятельности;
увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета и бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных источников на софинансирование муници-

пальных программ, в том числе на развитие материально-технической базы,
в соответствующих сферах экономической деятельности.
Таблица 5. «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется в случае наличия объек-

тов капитального строительства).
Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направленно
на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы (включая объ-

екты, создаваемые на условиях муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том 
числе с участием средств федерального бюджета и бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внебюджетных источников, привлеченных средств 
от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Советском районе. 

Таблица 6. «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты» (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов).

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с по-

становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду
без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
Таблица 7. «План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оцен-

ки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа на 
2019 – 2024 годы» (заполняется в случае наличия показателей).

Содержит информацию о мероприятиях, направленных на достижение значений (уровней) показа-
телей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного 
округа, установленных распоряжением Правительства автономного округа от 26.07.2019 № 392-рп «Об от-
дельных вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
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Целевые показатели муниципальной программы 
Таблица 1 

№ 
показателя 

Наименование 
целевых 
показателей 

Базовый показатель 
на начало реализации 
муниципальной 
программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 
момент окончания 
реализации 
муниципальной 
программы 

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год и т.д.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.            
2.            
3.            

 
 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
Таблица 2 

Номер 
основного 
мероприятия 

Основные 
мероприятия 
муниципальной 
программы 
(их связь с целевыми 
показателями 
муниципальной 
программы) 

Ответствен-
ный 
исполнитель/ 
соисполни-
тель 

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 
всего в том числе 

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год и т.д. 

Задача 1. 
1.1. Наименование 

основного 
мероприятия (номер 
показателя из 
таблицы 1) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
(далее Бюджет ХМАО – Югры) 

       

Бюджет Советского района        
Бюджеты городских и 
сельского поселений, входящих 
в состав Советского района 
(далее Бюджет поселения)*  

       

Иные внебюджетные источники        
1.2. Наименование 

основного 
мероприятия (номер 
показателя из 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        

таблицы 1) Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

 Итого по задаче 1  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

Задача 2. 
2.1. Наименование 

основного 
мероприятия (номер 
показателя из 
таблицы 1) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

2.2. Наименование 
основного 
мероприятия (номер 
показателя из 
таблицы 1) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

 Итого по задаче 2  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
 Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

и т.д. 
Всего по муниципальной программе:  Всего        

Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

В том числе:       
Портфели проектов и проекты, 
направленные том числе на 
реализацию национальных и 
федеральных проектов Российской 
Федерации: 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
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Иные внебюджетные источники        
Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
(за исключением инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности по проектам, 
портфелям проектов) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

Прочие расходы  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

В том числе:       
Ответственный исполнитель  Всего        

Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

Соисполнитель 1  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

Соисполнитель 2  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО - Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

и т.д.          
Примечание: * Указывается при финансовом обеспечении мероприятий  муниципальной программы за счет бюджета городских и сельского поселений,  входящих в 
состав Советского района. 
 
 
 
 
 

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации* 
 
Таблица 3  

№ 
п/п 

Наименование 
портфеля 
проектов, 
проекта 

Наименова-
ние проекта 
или 
мероприятия 

Ответствен-
ный 
исполни-
тель 

Номер 
основного 
мероприя-
тия 

Цели Срок 
реализации 

Источники 
финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 
1. Портфель 

проектов 
Проект 1 
(номер 
показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Проект № 
(номер 
показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
1 (номер 
показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 
показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет  
Советского района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Итого по портфелю проектов 1 Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
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Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

№ Портфель 
проектов № 

Проект № 
(номер 
показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
1 (номер 
показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 
показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Итого по портфелю проектов № Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Итого Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных  
и федеральных проектах Российской Федерации) 
1. Портфель 

проектов 
Проект 1 
(номер 
показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Проект № 
(номер 
показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 1 
(номер 
показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 
показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Итого по портфелю проектов Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

 
Проекты Советского района 
1. Проект 1      Всего       
       Федеральный бюджет       
       Бюджет ХМАО - Югры       
       Бюджет Советского 

района 
      

       Иные внебюджетные 
источники 

      

№ Проект №      Всего       
       Федеральный бюджет       
       Бюджет ХМАО - Югры       
       Бюджет Советского 

района 
      

       Иные внебюджетные 
источники 

      

Примечание: *Заполняется при наличии портфелей проектов и проектов, направленных, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации. 
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Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 
их связь с целевыми показателями 
 
Таблица 4  
№ 
п/п 

Основные мероприятия Наименование 
целевого показателя 

Наименование Содержание 
(направления расходов) 

Реквизиты нормативного 
правового акта, наименование 
портфеля проектов (проекта)* 

1 2 3 4 5 
Цель 
Задача 
1.1.     
1.2.     
Цель 
Задача 
2.1.     
2.2.     
Цель 
Задача 
3.1.     
3.2.     
и т.д. 
Примечания: * Заполняется при наличии портфелей проектов и проектов, направленных, в том числе на 
реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации. 
 
 
Перечень объектов капитального строительства 
 
Таблица 5 
№ 
п/п 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования 

Источник 
финансирования 

1 2 3 4 5 
1.     
2.     
3.     
 
 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты (далее инвестиционные проекты) 
 
Таблица 6 
№ Наименование 

инвестиционного 
проекта 

Объем финансирования 
инвестиционного 
проекта 

Эффект от реализации инвестиционного проекта 
(налоговые поступления, количество создаваемых 
мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 
1.    
2.    
3.    
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План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей 
оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти автономного округа на 2019 - 2024 годы 
 
Таблица 7 
№ 
п/п 

Номер, 
наименование 
мероприятия 
(таблица 2) 

Меры, 
направленные на 
достижение 
значений 
(уровней) 
показателей 

Наименование 
портфеля проектов, 
основанного на 
национальных и 
федеральных 
проектах 
Российской 
Федерации * 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнители 

Контрольное 
событие 
(промежуточный 
результат) 

1 2 3 4 5 6 
Наименование показателя 
1.      
2.      
3.      
и т.д.      
 Примечания: * Заполняется при наличии показателей 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 28.10.2019 № 2443/НПА

Порядок формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о разработке муниципальных 

программ Советского района, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных 
программ Советского района, а также внесения изменений в муниципальные программы Советского рай-
она, управления и контроля исполнения муниципальными программами Советского района (далее Поря-
док).

1.2. В случае если федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами федеральных органов государственной власти, законами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов государственной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры предусматриваются требования (рекомендации) к содержанию муници-
пальных программ настоящий Порядок применяется в части, не противоречащей указанным требованиям 
(рекомендациям).

1.3. Муниципальная программа Советского района (далее муниципальная программа) - документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсами обеспечивающих наиболее эффективное до-
стижение целей и решение задач социально-экономического развития Советского района.

1.4. Муниципальные программы разрабатываются на срок три года и более, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

1.5. Муниципальная программа может включать в себя несколько основных мероприятий, направ-
ленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной про-
граммы на основные мероприятия осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых про-
блем, а также необходимости рациональной организации их решения. 

1.6. Основные этапы жизненного цикла муниципальных программ:
1) подготовка предложения о разработке муниципальной программы; 
2) принятие решения о разработке муниципальной программы;
3) формирование проекта муниципальной программы;
4) согласование проекта муниципальной программы;
5) утверждение муниципальной программы;
6) государственная регистрация муниципальной программы;
7) внесение изменений в муниципальную программу;
8) управление и контроль исполнения муниципальной программы.
1.7. Ответственными исполнителями муниципальной программы могут быть:
1) органы местного самоуправления Советского района;
2) органы администрации Советского района;
3) муниципальные учреждения Советского района и муниципальные предприятия Советского рай-

она.
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1.8. Соисполнители муниципальной программы могут быть:
1) органы местного самоуправления Советского района;
2) органы администрации Советского района;
3) органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района (по согласо-

ванию); 
4) муниципальные учреждения Советского района и муниципальные предприятия Советского рай-

она;
5) муниципальные учреждения и муниципальные предприятия городских и сельского поселений, 

входящих в состав Советского района (по согласованию);
6) федеральные органы государственной власти, их территориальные подразделения (по согласо-

ванию);
7) правоохранительные органы (по согласованию);
8) органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, их территориаль-

ные органы (по согласованию);
9) государственные учреждения и государственные предприятия
(по согласованию); 
10) организации и граждане (по согласованию).
1.9. Взаимодействие Думы Советского района и администрации Советского района
в процессе формирования, утверждения и реализации муниципальных программ может осущест-

вляться в различных организационных формах, имеющих 
совещательно-рекомендательный характер и не ограничивающих полномочия Думы  Советского 

района и администрации Советского района.
2. Подготовка предложений и принятие решения о разработке проекта муниципальной программы
2.1. Инициаторами разработки муниципальной программы (далее Инициатор) могут быть:
1) глава Советского района;
2) органы администрации Советского района;
3) Дума Советского района;
4) депутат Думы Советского района;
5) группа депутатов Думы Советского района;
6) прокурор;
7) органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района;
8) органы территориального общественного самоуправления;
9) инициативная группа граждан, обладающими избирательным правом в порядке правотворческой 

инициативы, в порядке, установленном решением Думы Советского района.
2.2. Глава Советского района, выступающий Инициатором, оформляет решение
о разработке проекта муниципальной программы в следующих формах:
1) муниципальный правовой акт главы Советского района;
2)  муниципальный правовой акт администрации Советского района;
3) поручение главы Советского района.
2.3. Инициатор, за исключением главы Советского района, осуществляет подготовку предложения о 

разработке муниципальной программы и направляет его главе Советского района.
2.4. Предложение о разработке муниципальной программы оформляется
в произвольной форме и должно содержать:
1) мотивированное обоснование необходимости разработки муниципальной программы;
2) правовое обоснование необходимости разработки муниципальной программы;
3) подпись Инициатора.
2.5. Глава Советского района направляет предложение о разработке муниципальной программы в 

управление экономического развития и инвестиций администрации  Советского района (далее Уполномо-
ченный орган).

2.6. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней, со дня поступления предложение о разра-
ботке муниципальной программы, рассматривает предложение

о разработке муниципальной программы и оформляет заключение о необходимости (отсутствии 
необходимости) разработки муниципальной программы (далее заключение) исходя из соответствия (не 
соответствия) предлагаемой к решению задачи программным методом приоритетным задачам социаль-
но-экономического развития Советского района.

2.7. Предложение о разработке муниципальной программы с заключением Уполномоченного органа 
направляется Инициатором главе Советского района.

2.8. Глава Советского района, учитывая заключение Уполномоченного органа, принимает одно из 
указанных решений:

1) одобрить предложение о разработке муниципальной программы путем оформления резолюции 
на предложении о разработке муниципальной программы;

2) отклонить предложение о разработке муниципальной программы с мотивированным обосновани-
ем путем направления письменного ответа Инициатору.

2.9. Резолюция главы Советского района, указанная в пункте 1 части 2.8. настоящего раздела, явля-
ется решением о разработке проекта муниципальной программы.

2.10. Решение о разработке проекта муниципальной программы, указанное в части 2.2. настоящего 
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раздела, резолюция главы Советского района, указанная в пункте 1 части 2.8. настоящего раздела, содер-
жат следующие реквизиты:

1) наименование разработчика проекта муниципальной программы (далее Разработчик муници-
пальной программы);

2) срок формирования муниципальной программы;
3) подпись главы Советского района;
4) дата принятия решения о разработке проекта муниципальной программы.
3. Формирование проекта муниципальной программы
3.1. Разработчиками муниципальной программы являются органы администрации Советского райо-

на, муниципальные учреждения Советского района определенные главой Советского района в решении о 
разработке проекта муниципальной программы. 

3.2. К формированию муниципальных программ могут привлекаться объединения профсоюзов и 
работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

3.3. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с модельной муниципальной  про-
граммой Советского района.

4. Согласование проекта муниципальной программы
4.1. Разработчик муниципальной программы:
1) направляет проект муниципальной программы на согласование в Уполномоченный орган и Фи-

нансово-экономическое управление администрации Советского района одновременно;
2) обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в по-

рядке, установленном постановлением администрации Советского района;
3) обеспечивает согласование проекта муниципальной программы в порядке, установленном поста-

новлением администрации Советского района, предусматривающем внесения проектов муниципальных 
правовых актов Советского района;

4) обеспечивает направление проекта муниципальной программы в Контрольно-счетную палату Со-
ветского района для проведения финансово-экономической экспертизы;

5) обеспечивает направление проекта муниципальной программы в Думу Советского района для 
рассмотрения проекта муниципальной программы.

4.2. Уполномоченный орган, в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта муниципальной 
программы (не более 10 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы с большим 
объемом материалов, сложностью, комплексным характером) рассматривает представленный проект му-
ниципальной программы и оформляет заключение о соответствии (не соответствии) проекта муниципаль-
ной программы требованиям установленным настоящим Порядком, которое должно содержать следую-
щие выводы:

1) о соответствии проекта муниципальной программы модельной муниципальной программе Совет-
ского района;

2) о соответствии программных мероприятий, целевых показателей результатов реализации муни-
ципальной программы поставленным целям и задачам муниципальной программы.

4.3. Финансово-экономическое управление администрации Советского района в течение пяти ра-
бочих дней со дня получения проекта муниципальной программы (не более 10 рабочих дней со дня по-
лучения проекта муниципальной программы с большим объемом материалов, сложностью, комплексным 
характером) оформляет заключение, которое должно содержать следующие выводы:

1) о соответствии проекта муниципальной программы бюджетному законодательству;
2) о наличии в бюджете Советского района объемов бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение реализации муниципальной программы;
3) о возможности (отсутствии возможности) выделения бюджетных ассигнований из бюджета Совет-

ского района на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
4.4. Проект муниципальной программы, получивший положительные заключения Уполномоченного 

органа, Финансово-экономического управления администрации Советского района, с приложением ука-
занных заключений Разработчик муниципальной программы направляет в юридическое управление ад-
министрации Советского района.

4.5. Юридическое управление администрации Советского района осуществляет правовую экспер-
тизу проекта муниципальной программы и согласовывает проект муниципальной программы в порядке, 
установленном постановлением администрации Советского района, предусматривающем внесения про-
ектов муниципальных правовых актов Советского района, а также осуществляет анализ эффективности 
механизма реализации муниципальной программы. 

4.6. Проект муниципальной программы, согласованный с юридическим управлением администра-
ции Советского района, Разработчиком проекта согласовывается с иными должностными лицами админи-
страции Советского района, органами администрации Советского района в порядке, установленном поста-
новлением администрации Советского района, предусматривающем внесения проектов муниципальных 
правовых актов Советского района.

4.7. Должностные лица, органы администрации Советского района, согласовывающие проект муни-
ципальной программы вправе изложить замечания к проекту муниципальной программы, которые должны 
содержать мотивированные и обоснованные замечания и (или) разногласия, а также предложения по их 
устранению, дополнения и предложения к проекту муниципальной программы.
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4.8. В случае наличия замечаний к проекту муниципальной программы Разработчик муниципальной 
программы обязан рассмотреть все замечания к проекту муниципальной программы, с учетом их обо-
снованности, доработать проект муниципальной программы, затем повторно представить доработанный 
проект муниципальной программы на согласование лицу, внесшему замечания к проекту муниципальной 
программы. В случае, если замечания содержали условия о необходимости внесения существенных из-
менений и (или) дополнений в проект муниципальной программы Разработчик муниципальной программы 
повторно представляет проект муниципальной программы на согласование всем лицам, согласовавшим 
проект муниципальной программы.

4.9. В случае если Разработчик муниципальной программы считает необоснованными замечания 
к проекту муниципальной программы, проводятся дополнительные согласительные процедуры в форме 
совместных консультаций или совещаний, результаты которых оформляются протоколом.

4.10. В случае если по результатам дополнительных согласительных процедур Разработчик муници-
пальной программы не согласен с замечаниями к проекту муниципальной программы, проект муниципаль-
ной программы с приложением замечаний к нему, протоколами дополнительных согласительных процедур 
Разработчик муниципальной программы направляет главе Советского района с приложением служебной 
записки, содержащей мотивированное обоснование несогласия с замечаниями к проекту муниципальной 
программы для принятия окончательного решения. 

4.11. Проект муниципальной программы, получивший положительные заключения Уполномоченного 
органа, Финансово-экономического управления администрации Советского района, согласованный юри-
дическим управлением администрации Советского района направляется Разработчиком муниципальной 
программы:

1) для проведения общественного обсуждения в порядке, установленном постановлением админи-
страции Советского района;

2) в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экс-
пертизы;

3) в Думу Советского района для рассмотрения с приложением заключения Контрольно-счетной 
палаты Советского района.

4.12. В случае наличия замечаний и (или) предложений к проекту муниципальной программы, по-
ступивших от Контрольно-счетной палаты Советского района, Думы Советского района разработчик му-
ниципальной программы осуществляет мероприятия, предусмотренные частями 4.8.–4.10. настоящего 
раздела.

4.13. В случае если замечания и (или) предложения Контрольно-счетной палаты  Советского района, 
Думы Советского района администрация Советского района полагает необоснованными Разработчик му-
ниципальной программы осуществляет подготовку проекта ответа, содержащего мотивированное отклоне-
ние таких замечаний и (или) предложений и направляет главе Советского района. 

4.14. Ответ, содержащий мотивированное отклонение замечаний и (или) предложений Контроль-
но-счетной палаты Советского района, Думы Советского района и подписанный главой Советского района, 
Разработчик муниципальной программы направляет соответственно в Контрольно-счетную палату Совет-
ского района, Думу Советского района.

4.15. Проект муниципальной программы, получивший положительные заключения,  согласованный, 
прошедший общественные обсуждения в порядке, установленном настоящим разделом, Разработчик му-
ниципальной программы направляет главе Советского района на утверждение.

5. Утверждение муниципальной программы
5.1. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Советского района.
5.2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 

года, подлежат утверждению в срок до 1 декабря текущего финансового года. 
6. Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Думы Советского района о 

бюджете Советского района
6.1. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Советского 

района о бюджете Советского района на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6.2. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете Советского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

7. Внесение изменений в муниципальную программу
7.1. Изменения в муниципальную программу вносятся в случаях изменения нормативно-правовой 

базы, структуры администрации Советского района, экономических условий, сроков реализации и (или) 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы и 
по другим основаниям.

7.2. Предложения о внесении изменений в муниципальные программы вправе вносить Инициаторы, 
указанные в пунктах 3–9 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка.

7.3. Предложения о внесении изменений в муниципальные программы, внесенные Инициаторами, 
указанными в части 7.3. настоящего раздела оформляются в порядке, установленном частью 2.4. раздела 
2 настоящего Порядка.

7.4. Глава Советского района направляет предложения о внесении изменений в муниципальные 
программы, внесенные Инициаторами, указанными в части 7.3. настоящего раздела, в Уполномоченный 
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орган.
7.5. Уполномоченный орган направляет предложения о внесении изменений в муниципальные про-

граммы, внесенные Инициаторами, указанными в пунктах 4–9 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка: 
1) в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экс-

пертизы;
2) в Думу Советского района для рассмотрения.
7.6. Предложения о внесении изменений в муниципальные программы, внесенные Инициаторами, 

указанными в части 7.3. настоящего раздела рассматриваются в порядке, установленном частями 2.6. - 
2.10. раздела 2 настоящего Порядка.

7.7. Изменения в муниципальную программу при наличии оснований, указанных в части 7.2. настоя-
щего раздела могут быть внесены на протяжении всего финансового года.

7.8. Расходные обязательства подлежат исполнению исключительно после внесения изменений в 
муниципальную программу.

7.9. Изменения в муниципальную программу излагаются в форме новой редакции всей муниципаль-
ной программы или новой редакции разделов, таблиц, приложений в соответствии с требованиями мо-
дельной муниципальной программы Советского района.

7.10. Изменения в муниципальную программу оформляются в форме проекта постановления адми-
нистрации Советского района о внесении изменений в муниципальную программу.

7.11. Проект постановления администрации Советского района о внесении изменений в муници-
пальную программу (далее проект о внесении изменений в муниципальную программу) разрабатывается 
Разработчиком муниципальной программы:

1) на основании решения главы Советского района, оформленного в порядке, установленном ча-
стью 2.2. раздела 2 настоящего Порядка;

2) по инициативе заместителей главы Советского района, органов администрации  Советского рай-
она, ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, Разработчика муниципаль-
ной программы;

3) на основании предложения о внесении изменений в муниципальную программу, внесенного Ини-
циатором, указанным в части 7.3. настоящего раздела, и решения главы Советского района, оформленно-
го в порядке, установленном п. 1 ч. 2.8., частями 2.9., 2.10. раздела 2 настоящего Порядка. 

7.12. Разработчик муниципальной программы:
1) направляет проект о внесении изменений в муниципальную программу
на согласование в Уполномоченный орган и Финансово-экономическое управление администрации 

Советского района одновременно;
2) обеспечивает согласование проекта о внесении изменений в муниципальную программу в по-

рядке, установленном постановлением администрации Советского района, предусматривающем внесения 
проектов муниципальных правовых актов Советского района;

3) обеспечивает направление проекта о внесении изменений в муниципальную программу в Кон-
трольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы;

4) обеспечивает направление проекта о внесении изменений в муниципальную программу в Думу 
Советского района для рассмотрения проекта о внесении изменений в муниципальную программу.

7.13. Уполномоченный орган, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта о внесении изменений в муниципальную 
программу (не более 10 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы с большим 
объемом материалов, сложностью, комплексным характером) рассматривает представленный проект о 
внесении изменений в муниципальную программу. 

7.14. Проект о внесении изменений в муниципальную программу согласованный Уполномоченным 
органом, Финансово-экономическим управлением администрации Советского района направляется в юри-
дическое управление администрации Советского района.

7.15. Юридическое управление администрации Советского района согласовывает проект о внесе-
нии изменений в муниципальную программу в порядке, установленном постановлением администрации 
Советского района, предусматривающем внесения проектов муниципальных правовых актов Советского 
района. 

7.16. Согласование проекта о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет Раз-
работчик муниципальной программы в порядке, установленном частями 4.6. – 4.10., 4.12. – 4.14. раздела 
4 настоящего Порядка.

7.17. Проект о внесении изменений в муниципальную программу, согласованный в порядке, уста-
новленном настоящим разделом, Разработчик муниципальной программы направляет главе Советского 
района на утверждение.

8. Государственная регистрация муниципальных программ
8.1. Муниципальные программы и внесенные в них изменения подлежат обязательной государствен-

ной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, в 
порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 
631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратегического планирования».

8.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение 10 дней со дня утверждения 
муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу направляет уведомле-
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ние в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством государственной авто-
матизированной информационной системы «Управление» (далее ГАИС «Управление») в соответствии с 
требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 11.11.2015 № 831 (далее уведомление).

8.3. Ответственность за предоставление не полной или недостоверной информации в уведомле-
нии, за соответствие уведомления, а также порядка и сроков его направления требованиям нормативных 
правовых актов, указанных в частях 8.1., 8.2. настоящего раздела, несут ответственные исполнители му-
ниципальных программ и должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализа-
цию муниципальных программ в соответствии с распоряжением администрации Советского района (далее 
должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальных про-
грамм).

9. Управление муниципальной программой и контроль её исполнения
9.1. Ответственные исполнители муниципальной программы и должностные лица, ответственные за 

формирование, утверждение и реализацию муниципальных программ:
1) несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том чис-

ле за не достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету Советскому району; 
не  достижение целевых показателей муниципальной программы; несвоевременную и некачественную 
реализацию муниципальной программы;

2) разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов Советско-
го района, необходимых для реализации муниципальной программы;

3) обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы; 
4)  проводит мониторинг выполнения муниципальной программы и ежеквартально предоставляют в 

Уполномоченный орган информацию о реализации муниципальной программы по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

5) ежегодно предоставляют в Уполномоченный орган отчет о реализации муниципальной програм-
мы в порядке, установленном распоряжением администрации Советского района;

6) ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, 
установленном постановлением администрации Советского района;

7) организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о ре-
ализации муниципальной программы на официальном сайте Советского района, на общедоступном ин-
формационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

8) направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития 
Российской Федерации посредством ГАИС «Управление».

9.2. Уполномоченный орган, при необходимости, вправе запрашивать у ответственных исполните-
лей муниципальной программы дополнительную информацию о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

9.3.  Соисполнители муниципальной программы:
1) обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которых 

они являются;
2) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципаль-

ной программы, соисполнителями которой они являются;
3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о реализа-

ции муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом;

4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подготовки годового отчета о реа-
лизации муниципальной программы.

 
 

Приложение 
к Порядку разработки,  

утверждения и реализации  
муниципальных программ  

Советского района 
 
 

Информация о реализации муниципальной программы Советского района 
___________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы Советского района) 
на _________________ год 

(дата) 
(тыс. рублей) 

Источники финансирования Годовые 
плановые 

назначения*, 
(тыс.руб.) 

Профинан-
сировано*, 
(тыс.руб.) 

% финанси-
рования  
к плану 

Фактические 
расходы*, 
(тыс.руб.) 

% 
исполнения  

к финан-
сированию 

Результаты реализации муниципальной 
программы/причины неисполнения 

муниципальной программы, принимаемые меры  
в случаях неполного освоения денежных средств 

Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Всего       
в том числе       
Проекты, портфели проектов (в том 
числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации) 

      

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности (за исключением 
инвестиций в объекты муниципальной 
собственности по проектам, 
портфелям проектов) 

      

Прочие расходы       
* (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
 
Заместитель главы Советского района (ответственный за реализацию программы)  _____________________ 
 
Исполнитель:_____________ 
телефон:_________________ 
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Приложение 
к Порядку разработки,  

утверждения и реализации  
муниципальных программ  

Советского района 
 
 

Информация о реализации муниципальной программы Советского района 
___________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы Советского района) 
на _________________ год 

(дата) 
(тыс. рублей) 

Источники финансирования Годовые 
плановые 

назначения*, 
(тыс.руб.) 

Профинан-
сировано*, 
(тыс.руб.) 

% финанси-
рования  
к плану 

Фактические 
расходы*, 
(тыс.руб.) 

% 
исполнения  

к финан-
сированию 

Результаты реализации муниципальной 
программы/причины неисполнения 

муниципальной программы, принимаемые меры  
в случаях неполного освоения денежных средств 

Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО - Югры       
Бюджет Советского района       
Всего       
в том числе       
Проекты, портфели проектов (в том 
числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации) 

      

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности (за исключением 
инвестиций в объекты муниципальной 
собственности по проектам, 
портфелям проектов) 

      

Прочие расходы       
* (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
 
Заместитель главы Советского района (ответственный за реализацию программы)  _____________________ 
 
Исполнитель:_____________ 
телефон:_________________ 

Постановление администрации Советского района от «25» октября 2019г. № 2421/НПА «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 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 разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2189/НПА «Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»;
2) постановление администрации Советского района от 19.01.2015 № 93/НПА «О внесении изменений в по-

становление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2189/НПА»;
3) постановление администрации Советского района от 26.01.2015 № 143/НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2189/НПА»;
4) постановление администрации Советского района от 20.01.2017 № 51/НПА «О внесении изменений в по-

становление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2189/НПА»;
5) постановление администрации Советского района от 09.10.2018 № 2197/НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2189/НПА».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и раз-

местить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 25.10.2019 № 2421/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» (далее Административный регламент, 
муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района, в лице управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района (далее уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок вза-
имодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий уполномоченного органа по запросу заявителя либо его уполномоченного представи-
теля при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Круг заявителей
3. В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели и юридиче-

ские лица, которым на праве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, 
здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся 
владельцами рекламной конструкции (далее заявитель).

При  предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные предста-
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вители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности, либо акта уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством разме-

щения информации:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), 
в том числе на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее региональный портал);
на информационном стенде уполномоченного органа, в форме информационных (текстовых) материалов.
5. Информация о порядке и сроках предоставления  муниципальной услуги предоставляется заявителю в 

следующих формах (по выбору):
письменной (при письменном обращении заявителя по электронной почте, факсу):
1) на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, в форме информационных 

(текстовых) материалов;
2) посредством сети «Интернет» в форме информационных материалов: 
3) на официальном сайте;
4) посредством Единого и регионального порталов.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в следующих фор-

мах (по выбору):
1) устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
3) посредством Единого и регионального порталов.
6. Информирование осуществляют специалисты отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД) уполномоченного органа.
Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15 минут, по 

телефону – 10 минут.
Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги направляется заявителю в течение 30 календарных дней, с момента регистрации обращения, информа-
ции о ходе предоставления муниципальной услуги – в течение 3 рабочих дней, с момента регистрации обращения.

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя за информацией 
о правилах предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, 
о ходе выполнения запроса, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной ус-

луги, осуществляется многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенными на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее МФЦ), в соответствии 
с регламентом их работы.
8. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином и регио-

нальном порталах, на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках 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 заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа (структурного подразделе-
ния) размещена на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в сети «Интернет» 
на официальном сайте, Едином и региональном порталах, а также может быть получена по телефонам 5-48-76, 
5-48-70.

10. Информацию о местах нахождения и графиках работы органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ заявитель может 
получить:

на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: http://www.rosreestr.ru;

на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: https://www.nalog.ru/rn86/about_fts/4335643/; 
на официальном сайте Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре: http://hantymansiysk.roskazna.ru/;
на портале МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: http://mfc.admhmao.ru/.
11. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети «Интернет» размещается следующая информация:
1) справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах офици-

ального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, обеспечивающего 
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предоставление муниципальной услуги, о месте нахождения, графике работы МФЦ);
2) текст Административного регламента (извлечения – на информационных стендах; полная версия – на 

официальном сайте; полный текст Административного регламента можно также получить, обратившись к специа-
листу уполномоченного органа);

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

ветского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Совет-
ского района, МФЦ и его работников;

5) бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты уполномо-

ченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней, со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают 
размещение информации в сети «Интернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, Едином и регио-
нальном порталах) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разре-

шений.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты отдела информаци-

онного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Советского района.

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

формационное взаимодействие с территориальным органом Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, территориальным ор-
ганом Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу  – Югре, террито-
риальным органом Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
органами, уполномоченными давать согласие на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае если 
соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности.

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 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, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 
№ 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за предоставление таких услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
1) разрешения на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению 3 к 

Административному регламенту;
2) решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме 

согласно приложению 4 к Административному регламенту;
3) мотивированного отказа в предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции в форме  письма на официальном бланке администрации Советского района.
Срок предоставления муниципальной услуги
16.  Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 месяца со дня поступления 

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

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

Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги по аннулированию разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет не более месяца со дня поступления в уполномоченный 
орган заявления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномочен-
ный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 2 рабочих дня, со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его заме-
щающим.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, разме-
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щается на официальном сайте уполномоченного органа, Едином и  региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2) данные о заявителе – физическом лице (документ, удостоверяющий личность). 
В случае подачи заявления в электронной форме представление документа, удостоверяющего личность, не 

требуется;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если 
от имени заявителя обращается представитель заявителя);
4) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа 
с использованием Единого портала и (или) регионального порталов согласия собственника или иного указан-

ного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее Федеральный закон № 38-ФЗ) законного владельца соответствующего недвижимого 

имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собствен-
ником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

в том числе проведенного посредством заочного голосования с использованием государственной информа-
ционной системы жилищно-коммунального хозяйства 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
5) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником земельного участка, здания 

или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомо-
ченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором;

6) рабочий проект рекламной конструкции, содержащий следующие разделы и  сведения:
сведения о юридическом или физическом лице выполнившем проект;
сведения о составе проектной документации с указанием ведомости рабочих чертежей, ссылочных и прила-

гаемых документов;
пояснительная записка, содержащая общие сведения о проектируемой рекламной конструкции с указанием 

типа рекламной конструкции, её геометрических параметров, материалов её изготовления, способах крепежа, рас-
четов на надежность и устойчивость

от нагрузок и воздействий;
ситуационный план, выполненный на топографической основе с указанием места размещения рекламной 

конструкции;
привязка к месту размещения (фотомонтаж в цвете);
конструктивные решения, содержащие в текстовой части: описание и обоснование технических решений, 

обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость рекламной конструк-
ции; в графической части: планы и сечения фундаментов, схемы каркасов и узлов рекламной конструкции, способ 
крепления баннерного полотна к рекламной конструкции;

описание проведения работ по монтажу, демонтажу и замене баннерного  полотна рекламной конструкции;
схема освещения рекламной конструкции, и её подключения к системе электроснабжения;
сведения о восстановлении благоустройства, конструкций зданий, строений
и сооружений после демонтажа рекламной конструкции.
19. Исчерпывающий перечень документов (их копии или содержащиеся в них сведения), запрашиваемых и 

получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия уполномоченным органом, если они 
не были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя;  

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на недвижимое имущество заяви-
теля или лица, давшего согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции; 

3) согласие собственника недвижимого имущества на присоединение к имуществу рекламной конструкции, в 
случае, если недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности;

4) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату государственной пошлины за 
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;

5) протокол о результатах проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, в случае, если земельный участок, 
здание или иное недвижимое имущество, к которому планируется присоединение рекламной конструкции, находит-
ся в государственной или муниципальной собственности;

6) ситуационная схема на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выполненная на топографи-
ческой основе с указанием места установки рекламной конструкции с границами участка, с нанесением проекции 
информационного поля на земельный участок, с привязкой к зданию и дороге, согласованная с организациями, 
эксплуатирующими объекты инженерной инфраструктуры, интересы которых затрагиваются в процессе размеще-
ния рекламной конструкции (структурами администрации Советского района, а именно: управлением архитектуры 
и градостроительства, департаментом муниципальной собственности; организациями эксплуатирующими объекты 
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электроэнергетики, газовой промышленности, коммунальных систем, связи и телекоммуникаций);
7) подтверждение в письменной форме отделом государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району о соответствии территориального разме-
щения рекламной конструкции нормативным правовым актам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Советского района.

20. Документы, указанные в пункте 19 Административного регламента, заявитель вправе представить само-
стоятельно по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпункте 1 пункта 19 Административного регламента, заявитель может получить, 
обратившись в территориальный орган Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре (информация 

о  способе получения информации о контактах и графике работы указана в пункте 10 Административного 
регламента).

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 19 Административного регламента, заявитель может получить, 
обратившись в территориальный орган Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (информация о  способе получения информации 
о  контактах 

и графике работы указана в пункте 10 Административного регламента).
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 19 Административного регламента, заявитель может получить, 

обратившись в территориальный орган Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре (информация о способе получения информации о  контактах и графике работы указана 

в пункте 10 Административного регламента).
Документы, указанные в подпунктах 3, 5 пункта 19 Административного регламента, заявитель может полу-

чить, обратившись в соответствующие органы, уполномоченные 
в сфере управления государственным или муниципальным имуществом.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
21. Заявление о предоставлении муниципальной услуги оформляется в свободной форме либо по рекомен-

дуемой форме, приведенной в приложении 1 к Административному регламенту.
Заявление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции оформляет-

ся в свободной форме с объяснением причин аннулирования. Рекомендуемая форма приведена в приложении 2 
к Административному регламенту.

Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
на официальном сайте уполномоченного органа;
на Едином и региональном порталах.
22. Способы подачи документов:
при личном обращении в уполномоченный орган;
по почте;
посредством обращения в МФЦ;
посредством Единого и регионального порталов.
23. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запреща-

ется требовать от заявителя (представителя заявителя):
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи 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 муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления 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, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию 

в уполномоченный орган по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

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 заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
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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 ус-
луги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномочен-
ного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 

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 предоставления 
муниципальной услуги

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

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

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

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа.

26. Основания для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям техни-

ческого регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных кон-

струкций (в случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных 
конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа. Ор-

ганы местного самоуправления муниципальных районов или органы местного самоуправления городских округов 
вправе определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории 
соответствующего муниципального образования или части его территории, в том числе требования к таким реклам-
ным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
поселений или городских округов;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги*

27. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются:
1) подготовка и выдача проекта рекламной конструкции соответствующего требованиям технического регла-

мента, согласно пункту 12, подпункту 1 пункта 15 ст. 19  Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
2) подготовка и выдача ситуационной схемы на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выпол-

ненной на топографической основе с указанием места установки рекламной конструкции с границами участка, с 
нанесением проекции информационного поля на земельный участок, с привязкой к зданию и дороге.

Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, и способы ее взимания
28. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции заявителем уплачивается государственная 

пошлина в соответствии с пунктом 105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сведения о реквизитах для перечисления государственной пошлины заявитель может получить, обратив-

шись в уполномоченный орган.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платежным 

поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного 
органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, 
о его исполнении.

Факт уплаты государственной пошлины в наличной форме подтверждается либо квитанцией установленной 
формы, выдаваемой плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или 
кассой органа, в который производилась оплата.

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается также 
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с использованием информации об уплате, содержащейся в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах, предусмотренной Федеральным законом № 210-ФЗ. 

При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся 
в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, дополнитель-

ное подтверждение уплаты плательщиком государственной пошлины не требуется.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги
29. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.
Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 28 настоящего Административного 

регламента, определяется соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту услугу, в соответствии с 
тарифами последней.

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

30. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
31. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа в электронной форме посредством Единого 

или регионального порталов, регистрируется специалистом уполномоченного органа в журнале регистрации входя-
щих документов в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит 
регистрации в течение 15 минут.

32. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляется в 
соответствии с регламентом его работы. При обращении заявителя  в МФЦ обеспечивается передача заявления в 
уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномо-
ченным 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, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги

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

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позво-
ляющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 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 принадлежностями в количе-
стве, достаточном для оформления документов заявителями.

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

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в сети «Интернет» размещается информация, 
указанная в пункте 11 Административного регламента.

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

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

доступность формы заявления, размещенного на Едином и региональном порталах, в том числе с возможно-
стью его копирования и заполнения в электронном виде;

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

порталов;
количество взаимодействий уполномоченного органа и заявителей – 2.
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35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

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

при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги.
Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг
36. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодействие с упол-

номоченным органом происходит без участия заявителя, в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии с МФЦ.

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги (далее запрос);
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Советского 

района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского рай-
она, МФЦ и его работников.

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
37. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги (в том числе посред-

ством официального сайта уполномоченного органа);
2) запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взи-

маемых, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) администрации Советского 

района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского рай-
она, МФЦ и его работников.

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

На Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются образцы 
заполнения электронной формы заявки.

Форматно-логическая проверка сформированной заявки осуществляется после заполнения заявителем каж-
дого из полей электронной формы заявки. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявки заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме заявки.

39. При формировании заявки обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявки;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявки;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявки значений в любой момент по желанию поль-

зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявки;

4) заполнение полей электронной формы заявки до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме», и сведений, опубликованных на Едином и региональном порталах в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в указанной системе;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявки без потери ранее вве-
денной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным им заявкам в тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

40. Сформированная и подписанная заявка направляется в уполномоченный орган посредством Единого и 
регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием заявки необходимой для предоставления муниципальной ус-
луги, и регистрацию заявки без необходимости повторного представления заявителем такой заявки на бумажном 
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носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Пра-
вительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и принимаемыми в 
соответствии с ними актами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным орга-
ном заявки, необходимой для предоставления муниципальной услуги. 

41. Оплата услуг осуществляется заявителем с использованием Единого и регионального порталов по пред-
варительно заполненным реквизитам. Предоставление информации об оплате услуг осуществляется с использова-
нием информации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципаль-
ных платежах, если иное не предусмотрено федеральными законами.

При оплате услуги заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного документа, заполнен-
ного или частично заполненного в соответствии с правилами указания информации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными 
Министерством финансов Российской Федерации, в том числе в едином личном кабинете гражданина – информа-
ционной подсистеме Единого портала, обеспечивающей отображение текущего статуса предоставления услуг и со-
хранение истории обращений за получением услуг, включая хранение результатов таких обращений и электронных 
документов. В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисления и идентификатор пла-
тельщика. Кроме того, заявителю обеспечивается возможность печати на бумажном носителе копии заполненного 
платежного документа.

42. Заявитель, совершивший оплату услуг с использованием Единого и регионального порталов, информи-
руется о совершении факта оплаты услуг посредством Единого и регионального порталов (в том числе в едином 
личном кабинете) с использованием информации, полученной в установленном порядке из Государственной ин-
формационной системы о государственных и муниципальных платежах.

43. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его выбору 
возможность получения:

1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи;

2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным органом, в МФЦ.

В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами не установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 
носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо 

от формы или способа обращения за муниципальной услугой.
44. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной ус-
луги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

45. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги посред-
ством Единого и регионального порталов.

46. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием элек-
тронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация 
и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой системы идентифика-
ции и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную подпись при условии, что при 
выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

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

47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных про-
цедур:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов;
3) проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-

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

услуги.
48. Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положений пунктов 37 – 

46 Административного регламента.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставле-
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нии муниципальной услуги в уполномоченный орган.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, является специалист уполномоченного органа, ответственный за регистрацию входящих документов.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и реги-

страция уведомления об окончании строительства в порядке и сроки, установленные пунктом 31 Административ-
ного регламента.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
является наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день от даты представления 
заявления в уполномоченный орган, в случае личного обращения заявителя с заявлением – в течение 15 минут.

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота либо в журнале реги-
страции заявлений с проставлением в заявлении отметки о регистрации.

Прием и регистрация документов в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом его работы. Заявле-
ние, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установленный соглашением между МФЦ и 
уполномоченным органом.

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы 
передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за формирование и направление межведом-
ственных запросов.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов
50. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту уполномочен-

ного органа, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов, зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, получе-
ние на них ответов, является специалист уполномоченного органа.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выполняемые 
специалистом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов:

проверка представленных документов на соответствие перечням, указанным в пунктах 18, 19 Администра-
тивного регламента; при отсутствии документов, которые могут быть представлены заявителем по собственной 
инициативе – формирование и направление межведомственных запросов – в течение 1 календарного дня с мо-
мента поступления зарегистрированного заявления к специалисту, ответственному за формирование, направление 
межведомственных запросов;

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов, по-
лученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
– в течение 1 рабочего дня с момента поступления ответов на межведомственные запросы.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непредставление 
заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 19 Адми-
нистративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 рабочих дней со дня поступления зареги-
стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов к специали-
сту, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов.

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на межве-
домственные запросы, содержащие документы или сведения из них, указывающие на отсутствие (наличие) осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 26 Административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на межведом-
ственный запрос регистрируется в журнале регистрации входящих документов уполномоченного органа и приобща-
ется к документам заявителя.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются специалисту уполномо-
ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги

51. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистрированное заяв-
ление о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированные ответы на межведомственные запросы (в 
случае их направления).

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры: является специалист 
уполномоченного органа.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству;
2) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: наличие документов и сведений, предусмотренных пунктами 18, 19 Админи-

стративного регламента, отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 26 Административного регламента.
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Результатом выполнения административной процедуры является подписанное должностным лицом уполно-
моченного органа либо лицом, его замещающим, и зарегистрированное:

1) разрешение на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3) решение об отказе в предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 50 календарных дней со дня по-

ступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированных ответов 
на межведомственные запросы (в случае их направления) специалисту уполномоченного органа.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги

52. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются зарегистрированные доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры. 
Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры, выполняемых ответ-

ственным должностным лицом: определение способа выдачи (направления) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, после чего – обеспечение выдачи (направления) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении – в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания уполномоченным должностным лицом либо лицом, его замещающим, документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту, ответственному за выдачу (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие оформ-
ленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в упол-

номоченном органе или в МФЦ;
2) направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю по-

чтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении;
3) получение результата предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального 

порталов. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня подписания 

уполномоченным должностным лицом либо лицом, его замещающим, документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
1) в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно 

заявителю, запись о выдаче документа заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи доку-
ментов;

2) в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и записью в журнале 
выдачи документов;

3) в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, 
запись о выдаче документа заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, при-
нятым в МФЦ;

4) в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, зая-
вителю посредством Единого или регионального порталов прикрепление к электронному документообороту скрин-
шота записи о выдаче документов заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

53. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа.

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

54. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководите-
лем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

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

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководи-
телем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V Административного регла-
мента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся направляется ин-
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формация 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 указывают-

ся предложения по их устранению.
55. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на офици-
альном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и работников организаций, участвующих в ее предоставлении, за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные 
межведомственные запросы

56. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

57. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации Со-
ветского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Совет-
ского района, МФЦ и его работников

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

60. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию 
Советского района, уполномоченный орган либо в МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Советского рай-
она, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 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 Федерации. 
61. В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного 

органа жалоба подается в уполномоченный орган или в администрацию Советского района в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого 
и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, через МФЦ.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сай-
та МФЦ, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

62. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

63. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных 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 рай-
она, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, осуществляющего функции по предо-
ставлению муниципальных услуг»;

Административный регламент.
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Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций,  

аннулирование таких разрешений» 
 

Рекомендуемая форма заявления на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 

 
 Руководителю уполномоченного органа 

__________________________________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О., наименование)  
место жительства (место нахождения): 

_____________________________________
_______________________________ 
Тел.: ______________________________ 
E-mail:____________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции типа 

__________________________________________ (указать тип рекламной конструкции)  
с размерами поля_________________________________________(указать размеры рекламного поля в 
метрах) на 
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________(указать объект (здание, сооружение, 
территорию) и место расположения рекламной конструкции на объекте), по адресу: 
___________________________________________________(указать адрес размещения объекта и/или 
устанавливаемой рекламной конструкции) на срок 
______________________________________________________(указать необходимый срок/срок действия 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции*) на основании прилагаемых материалов и 
документов. 

Форма предоставления: на бумажном и/или на электронном носителе (необходимое подчеркнуть). 
Способ получения результата муниципальной услуги (необходимое подчеркнуть):  
при личном обращении в уполномоченный орган; 
при личном обращении в МФЦ;  
почтовым отправлением; 
посредством Единого или регионального порталов. 

  __________________________________ 
                       (дата) 
___________________/_______________ 
         (подпись)                 (Ф.И.О.) 

Приложение: 
1.______________________________________________________________, 
2.______________________________________________________________. 
 
Примечание: 
* разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. В случае если владелец рекламной конструкции является 
собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, разрешение 
выдается на срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, 
которые установлены субъектом Российской Федерации и на которые могут заключаться договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отношении временной рекламной 
конструкции – на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев. 
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Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной 
 услуги «Выдача разрешений  
на установку и эксплуатацию 

 рекламных конструкций,  
аннулирование таких разрешений» 

 
 Руководителю уполномоченного органа 

__________________________________ 
__________________________________ 
                  (Ф.И.О., наименование) 
место жительства (место нахождения): 
__________________________________ 
Тел.: ______________________________ 
E-mail:____________________________ 

 
Рекомендуемая форма заявления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 
 

Заявление 
 

Прошу аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
расположенной_______________________________________(указать объект (здание, сооружение, 
территорию) и место расположения                                                                          рекламной конструкции на 
объекте) по адресу: _____________________________________________________(указать адрес 
размещения объекта и/или рекламной конструкции) в связи  
с __________________________________________________________(указать причину необходимости 
аннулирования разрешения) на основании прилагаемых материалов  
и документов. 

Форма предоставления: на бумажном и/или на электронном носителе (необходимое подчеркнуть). 
Способ получения результата муниципальной услуги (необходимое подчеркнуть):  
при личном обращении в уполномоченный орган,  
при личном обращении в МФЦ,  
почтовым отправлением, 
посредством Единого или регионального порталов. 

 __________________________________ 
        (дата) 

___________________/_______________ 
                (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 
Приложение: 
1.______________________________________________________________, 
2.______________________________________________________________. 
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Приложение 3 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной   
услуги «Выдача разрешений  

на установку и эксплуатацию 
 рекламных конструкций,  

аннулирование таких разрешений» 
 

 
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории ___________________________________________________________________________ 
                                                   (указывается наименование муниципального образования) 
 
№_______                                                                                   от «____» _________20____года 
 
 

Адрес установки рекламной конструкции: 
_______________________________________________________________________________ 

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция: 
_______________________________________________________________________________ 

Тип рекламной конструкции: 
_______________________________________________________________________________ 
 

Срок действия разрешения: с «___» ________ 20__года по «____»________20__года. 
 
Основание: ________________________________________________________________________________ 

(на отдельно стоящий объект – документы аренды земли, договор с владельцем земельного 
участка) 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(на объект, размещенный на здании, сооружении – договор с владельцем здания, сооружения) 
 
 
Руководитель уполномоченного 
органа                                                                       ________________/______________________ 
                                                                                                                  (подпись)                            (Ф.И.О.) 
 
Заместитель руководитель  
уполномоченного органа                                       ________________/ _____________________ 
                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 
 
_______________________________________________                         ____________________ 
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника                                                                           (подпись) 
органа, осуществляющего выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции) 
«____»______________20 ____ года 
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Приложение 4 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной 
 услуги «Выдача разрешений  
на установку и эксплуатацию 

 рекламных конструкций,  
аннулирование таких разрешений» 

 
 

На официальном бланке уполномоченного органа 
 

Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 
 

На основании письменного заявления________________________________________ (Ф.И.О., 
наименование заявителя), в соответствии с частью 18 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» __________________ (уполномоченный орган) аннулирует разрешение на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции №______, выданное ______________________ года. 
 
 
 
Руководитель уполномоченного 
органа                                                            ________________/______________                                     
                (подпись)                (Ф.И.О.) 
 
Заместитель руководитель  
уполномоченного органа                             ________________/______________ 
                  (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
_________________________________________                        ______________ 
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника                                                  (подпись) 
органа, осуществляющего выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции) 
«____»______________20 ____ года 
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