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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «27» апреля 2017 г. № 81 О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 22.12.2016 № 31 «О бюджете Советского района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, реше-
нием Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Советском районе»,

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 22.12.2016 № 31 «О бюджете Советского района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 статьи 1:
1.1.1. в подпункте 1 цифры «3 241 498 600 рублей 00 копеек» заменить цифрами «3 248 387 825 

рублей 84 копейки»;
1.1.2. в подпункте 2 цифры «3 241 498 600рублей 00 копеек» заменить цифрами «3 248 387 825 

рублей 84 копейки»;
1.2. в подпункте 1 пункта 10 статьи 3 цифры «165 281 100 рублей 00 копеек» заменить цифрами «159 

519 966 рублей 23 копейки»;
1.3. приложение 3 «Доходы бюджета Советского района на 2017 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. в приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2017 год»:

 1.4.1. строки  
" Жилищно-коммунальное хозяйство 05    143 581 200,00  
 Жилищное хозяйство 05 01   73 685 400,00 " 

 изложить в следующей редакции:  
" Жилищно-коммунальное хозяйство 05    151 653 913,42  
 Жилищное хозяйство 05 01   87 519 247,19 "; 
 1.4.2. строки  

" Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2015-2020 годы" 

05 01 25.0.00.00000   72 285 400,00 
 

 Основное мероприятие "Реализация 
полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных 
отношений" 

05 01 25.0.01.00000   72 285 400,00 
" 

 изложить в следующей редакции:  
" Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2015-2020 годы" 

05 01 25.0.00.00000   80 358 113,42 
 

 Основное мероприятие "Реализация 
полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных 
отношений" 

05 01 25.0.01.00000   80 358 113,42 
"; 

 1.4.3. после строки  
" Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.82172 410 72 285 400,00 " 
 дополнить строками:  
" Приобретение жилья в целях реализации 

муниципальными образованиями автономного 
округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в 
области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации, за 
счет средств местного бюджета 

05 01 25.0.01.S2172  13 833 847,19 

 

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 25.0.01.S2172 400 13 833 847,19 
 

 Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.S2172 410 13 833 847,19 "; 
 1.4.4. строку  
" Коммунальное хозяйство 05 02     69 873 000,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Коммунальное хозяйство 05 02     64 111 866,23 "; 
 1.4.5. строки  
" Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2015-2020 годы" 

05 02 25.0.00.00000   38 736 000,00 
 

 Основное мероприятие "Проектирование и 
строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков 
для жилищного строительства" 

05 02 25.0.03.00000   38 736 000,00 

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2015-2020 годы" 

05 02 25.0.00.00000   32 974 866,23 
 

 Основное мероприятие "Проектирование и 
строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков 
для жилищного строительства" 

05 02 25.0.03.00000   32 974 866,23 

"; 
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 1.4.1. строки  
" Жилищно-коммунальное хозяйство 05    143 581 200,00  
 Жилищное хозяйство 05 01   73 685 400,00 " 

 изложить в следующей редакции:  
" Жилищно-коммунальное хозяйство 05    151 653 913,42  
 Жилищное хозяйство 05 01   87 519 247,19 "; 
 1.4.2. строки  

" Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2015-2020 годы" 

05 01 25.0.00.00000   72 285 400,00 
 

 Основное мероприятие "Реализация 
полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных 
отношений" 

05 01 25.0.01.00000   72 285 400,00 
" 

 изложить в следующей редакции:  
" Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2015-2020 годы" 

05 01 25.0.00.00000   80 358 113,42 
 

 Основное мероприятие "Реализация 
полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных 
отношений" 

05 01 25.0.01.00000   80 358 113,42 
"; 

 1.4.3. после строки  
" Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.82172 410 72 285 400,00 " 
 дополнить строками:  
" Приобретение жилья в целях реализации 

муниципальными образованиями автономного 
округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в 
области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации, за 
счет средств местного бюджета 

05 01 25.0.01.S2172  13 833 847,19 

 

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 01 25.0.01.S2172 400 13 833 847,19 
 

 Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.S2172 410 13 833 847,19 "; 
 1.4.4. строку  
" Коммунальное хозяйство 05 02     69 873 000,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Коммунальное хозяйство 05 02     64 111 866,23 "; 
 1.4.5. строки  
" Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2015-2020 годы" 

05 02 25.0.00.00000   38 736 000,00 
 

 Основное мероприятие "Проектирование и 
строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков 
для жилищного строительства" 

05 02 25.0.03.00000   38 736 000,00 

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2015-2020 годы" 

05 02 25.0.00.00000   32 974 866,23 
 

 Основное мероприятие "Проектирование и 
строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков 
для жилищного строительства" 

05 02 25.0.03.00000   32 974 866,23 

"; 

 1.4.6. строки  
" Проектирование и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного 
строительства, за счет средств местного 
бюджета 

05 02 25.0.03.S2180   7 747 200,00 

 

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 25.0.03.S2180 400 7 747 200,00 
 

 Бюджетные инвестиции 05 02 25.0.03.S2180 410 7 747 200,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Проектирование и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного 
строительства, за счет средств местного 
бюджета 

05 02 25.0.03.S2180   1 986 066,23 

 

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 25.0.03.S2180 400 1 986 066,23 
 

 Бюджетные инвестиции 05 02 25.0.03.S2180 410 1 986 066,23 "; 
 1.4.7. строку  
" Физическая культура и спорт 11       49 232 400,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Физическая культура и спорт 11       48 048 912,42 "; 
 1.4.8. строки  
" Массовый спорт 11 02     3 000 000,00  
 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта на 
территории Советского района на 2015-2019 
годы" 

11 02 06.0.00.00000   3 000 000,00 
 

 Основное мероприятие "Организация 
проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий" 

11 02 06.0.01.00000   3 000 000,00 
 

 Реализация мероприятий 11 02 06.0.01.99990   3 000 000,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Массовый спорт 11 02     1 816 512,42  
 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта на 
территории Советского района на 2015-2019 
годы" 

11 02 06.0.00.00000   1 816 512,42 
 

 Основное мероприятие "Организация 
проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий" 

11 02 06.0.01.00000   1 816 512,42 
 

 Реализация мероприятий 11 02 06.0.01.99990   1 816 512,42 "; 
 1.4.9. строки  
" Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 06.0.01.99990 600 2 500 000,00 
 

 Субсидии автономным учреждениям 11 02 06.0.01.99990 620 2 500 000,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 06.0.01.99990 600 1 316 512,42 
 

 Субсидии автономным учреждениям 11 02 06.0.01.99990 620 1 316 512,42 "; 
 1.4.10. строку  
" Всего 3 241 498 600,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Всего 3 248 387 825,84 "; 
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 1.4.6. строки  
" Проектирование и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного 
строительства, за счет средств местного 
бюджета 

05 02 25.0.03.S2180   7 747 200,00 

 

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 25.0.03.S2180 400 7 747 200,00 
 

 Бюджетные инвестиции 05 02 25.0.03.S2180 410 7 747 200,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Проектирование и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного 
строительства, за счет средств местного 
бюджета 

05 02 25.0.03.S2180   1 986 066,23 

 

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 25.0.03.S2180 400 1 986 066,23 
 

 Бюджетные инвестиции 05 02 25.0.03.S2180 410 1 986 066,23 "; 
 1.4.7. строку  
" Физическая культура и спорт 11       49 232 400,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Физическая культура и спорт 11       48 048 912,42 "; 
 1.4.8. строки  
" Массовый спорт 11 02     3 000 000,00  
 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта на 
территории Советского района на 2015-2019 
годы" 

11 02 06.0.00.00000   3 000 000,00 
 

 Основное мероприятие "Организация 
проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий" 

11 02 06.0.01.00000   3 000 000,00 
 

 Реализация мероприятий 11 02 06.0.01.99990   3 000 000,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Массовый спорт 11 02     1 816 512,42  
 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта на 
территории Советского района на 2015-2019 
годы" 

11 02 06.0.00.00000   1 816 512,42 
 

 Основное мероприятие "Организация 
проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий" 

11 02 06.0.01.00000   1 816 512,42 
 

 Реализация мероприятий 11 02 06.0.01.99990   1 816 512,42 "; 
 1.4.9. строки  
" Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 06.0.01.99990 600 2 500 000,00 
 

 Субсидии автономным учреждениям 11 02 06.0.01.99990 620 2 500 000,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 02 06.0.01.99990 600 1 316 512,42 
 

 Субсидии автономным учреждениям 11 02 06.0.01.99990 620 1 316 512,42 "; 
 1.4.10. строку  
" Всего 3 241 498 600,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Всего 3 248 387 825,84 "; 
 

1.5. в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2017 год»:

 1.5.1. строки  
" Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории Советского 
района на 2015-2019 годы" 

0600000000   49 232 400,00 
 

 Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий" 0600100000   48 567 700,00 " 

 изложить в следующей редакции:  
" Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории Советского 
района на 2015-2019 годы" 

0600000000   48 048 912,42 
 

 Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий" 0600100000   47 384 212,42 "; 

 1.5.2. строку     
" Реализация мероприятий 0600199990   3 000 000,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Реализация мероприятий 0600199990   1 816 512,42 "; 
 1.5.3. строки  
" Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600199990 600 2 500 000,00  

 Субсидии автономным учреждениям 0600199990 620 2 500 000,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600199990 600 1 316 512,42  

 Субсидии автономным учреждениям 0600199990 620 1 316 512,42 "; 
 1.5.4 строки  
" Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Советского района на 2015-
2020 годы" 

2500000000   146 097 800,00 
 

 Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных 
отношений" 

2500100000   72 285 400,00 
" 

 изложить в следующей редакции:  
" Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Советского района на 2015-
2020 годы" 

2500000000   154 170 513,42 
 

 Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных 
отношений" 

2500100000   86 119 247,19 
"; 

 1.5.5. после строки  
" Бюджетные инвестиции 2500182172 410 72 285 400,00 " 
 дополнить строками:  
" Приобретение жилья в целях реализации муниципальными 

образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации, за счет средств местного бюджета 

25.0.01.S2172  13 833 847,19 

 

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 25.0.01.S2172 400 13 833 847,19  

 Бюджетные инвестиции 25.0.01.S2172 410 13 833 847,19 "; 
 1.5.6. строку  
" Основное мероприятие "Проектирование и строительство 

систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков для жилищного 
строительства" 

2500300000   38 736 000,00 
" 

 изложить в следующей редакции:  
" Основное мероприятие "Проектирование и строительство 

систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков для жилищного 

2500300000   32 974 866,23 
"; 
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 1.5.1. строки  
" Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории Советского 
района на 2015-2019 годы" 

0600000000   49 232 400,00 
 

 Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий" 0600100000   48 567 700,00 " 

 изложить в следующей редакции:  
" Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории Советского 
района на 2015-2019 годы" 

0600000000   48 048 912,42 
 

 Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий" 0600100000   47 384 212,42 "; 

 1.5.2. строку     
" Реализация мероприятий 0600199990   3 000 000,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Реализация мероприятий 0600199990   1 816 512,42 "; 
 1.5.3. строки  
" Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600199990 600 2 500 000,00  

 Субсидии автономным учреждениям 0600199990 620 2 500 000,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600199990 600 1 316 512,42  

 Субсидии автономным учреждениям 0600199990 620 1 316 512,42 "; 
 1.5.4 строки  
" Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Советского района на 2015-
2020 годы" 

2500000000   146 097 800,00 
 

 Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных 
отношений" 

2500100000   72 285 400,00 
" 

 изложить в следующей редакции:  
" Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Советского района на 2015-
2020 годы" 

2500000000   154 170 513,42 
 

 Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных 
отношений" 

2500100000   86 119 247,19 
"; 

 1.5.5. после строки  
" Бюджетные инвестиции 2500182172 410 72 285 400,00 " 
 дополнить строками:  
" Приобретение жилья в целях реализации муниципальными 

образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации, за счет средств местного бюджета 

25.0.01.S2172  13 833 847,19 

 

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 25.0.01.S2172 400 13 833 847,19  

 Бюджетные инвестиции 25.0.01.S2172 410 13 833 847,19 "; 
 1.5.6. строку  
" Основное мероприятие "Проектирование и строительство 

систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков для жилищного 
строительства" 

2500300000   38 736 000,00 
" 

 изложить в следующей редакции:  
" Основное мероприятие "Проектирование и строительство 

систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков для жилищного 

2500300000   32 974 866,23 
"; 

1.5.7 строки  
Проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территориях, предназначенных для 
жилищного строительства, за счет средств местного бюджета 

25003S2180   7 747 200,00 
 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 25003S2180 400 7 747 200,00  

Бюджетные инвестиции 25003S2180 410 7 747 200,00 " 
изложить в следующей редакции:  
Проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территориях, предназначенных для 
жилищного строительства, за счет средств местного бюджета 

25003S2180   1 986 066,23 
 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 25003S2180 400 1 986 066,23  

Бюджетные инвестиции 25003S2180 410 1 986 066,23 "; 
1.5.8. строку  
Всего 3 241 498 600,00 " 
изложить в следующей редакции:  
Всего 3 248 387 825,84 "; 

 

1.6. в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета Советского района на 2017 год»:
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 1.6.1. строки  
" Жилищно-коммунальное хозяйство 05   143 581 200,00  

 Жилищное хозяйство 05 01 73 685 400,00  

 Коммунальное хозяйство 05 02 69 873 000,00 " 

 изложить в следующей редакции:  
" Жилищно-коммунальное хозяйство 05   151 653 913,42  
 Жилищное хозяйство 05 01 87 519 247,19  
 Коммунальное хозяйство 05 02 64 111 866,23 "; 

 1.6.2. строку  
" Физическая культура и спорт 11   49 232 400,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Физическая культура и спорт 11   48 048 912,42 "; 
 1.6.3. строку  

" Массовый спорт 11 02 3 000 000,00 " 
 изложить в следующей редакции:  

" Массовый спорт 11 02 1 816 512,42 "; 
 1.6.4. строку  
" Всего 3 241 498 600,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Всего 3 248 387 825,84 "; 
 1.7. в приложении 11 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на 2017 год»:

 1.7.1. строку  
" Департамент 

социального развития 
администрации 
Советского района 

045         333 863 
002,00 

  
138 501 

900,00 

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Департамент 

социального развития 
администрации 
Советского района 

045         332 679 514,4
2 

  
138 501 

900,00 

"; 

 1.7.2. строку  
" Физическая культура и 

спорт 045 11       48 567 700,00     
" 

 изложить в следующей редакции:  
" Физическая культура и 

спорт 045 11       47 384 212,42     
"; 

 1.7.3. строки  
" Массовый спорт 045 11 02     3 000 000,00      
 Муниципальная 

программа "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта на 
территории Советского 
района на 2015-2019 
годы" 

045 11 02 060000000
0   3 000 000,00 

    

 

 Основное мероприятие 
"Организация 
проведения 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий" 

045 11 02 060010000
0   3 000 000,00 

    

 

 Реализация мероприятий 045 11 02 060019999
0   3 000 000,00     

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Массовый спорт 045 11 02     1 816 512,42      
 Муниципальная 

программа "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта на 
территории Советского 
района на 2015-2019 
годы" 

045 11 02 060000000
0   1 816 512,42 

    

 

 Основное мероприятие 
"Организация 
проведения 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий" 

045 11 02 060010000
0   1 816 512,42 

    

 

 Реализация мероприятий 045 11 02 060019999
0   1 816 512,42     

"; 

 1.7.4. строки  
" Предоставление 

субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

045 11 02 060019999
0 

60
0 2 500 000,00 

    

 

 Субсидии автономным 
учреждениям 045 11 02 060019999

0 
62
0 2 500 000,00     

 

 Финансово- 050         488 794 2 647 82 236 700,00 " 
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 1.7.1. строку  
" Департамент 

социального развития 
администрации 
Советского района 

045         333 863 
002,00 

  
138 501 

900,00 

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Департамент 

социального развития 
администрации 
Советского района 

045         332 679 514,4
2 

  
138 501 

900,00 

"; 

 1.7.2. строку  
" Физическая культура и 

спорт 045 11       48 567 700,00     
" 

 изложить в следующей редакции:  
" Физическая культура и 

спорт 045 11       47 384 212,42     
"; 

 1.7.3. строки  
" Массовый спорт 045 11 02     3 000 000,00      
 Муниципальная 

программа "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта на 
территории Советского 
района на 2015-2019 
годы" 

045 11 02 060000000
0   3 000 000,00 

    

 

 Основное мероприятие 
"Организация 
проведения 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий" 

045 11 02 060010000
0   3 000 000,00 

    

 

 Реализация мероприятий 045 11 02 060019999
0   3 000 000,00     

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Массовый спорт 045 11 02     1 816 512,42      
 Муниципальная 

программа "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта на 
территории Советского 
района на 2015-2019 
годы" 

045 11 02 060000000
0   1 816 512,42 

    

 

 Основное мероприятие 
"Организация 
проведения 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий" 

045 11 02 060010000
0   1 816 512,42 

    

 

 Реализация мероприятий 045 11 02 060019999
0   1 816 512,42     

"; 

 1.7.4. строки  
" Предоставление 

субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

045 11 02 060019999
0 

60
0 2 500 000,00 

    

 

 Субсидии автономным 
учреждениям 045 11 02 060019999

0 
62
0 2 500 000,00     

 

 Финансово- 050         488 794 2 647 82 236 700,00 " 
экономическое 
управление 
администрации 
Советского района 

898,00 400,00 

 изложить в следующей редакции:  
" Предоставление 

субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

045 11 02 060019999
0 

60
0 1 316 512,42 

    

 

 Субсидии автономным 
учреждениям 045 11 02 060019999

0 
62
0 1 316 512,42     

 

 Финансово-
экономическое 
управление 
администрации 
Советского района 

050         483 033 764,2
3 2 647 

400,00 82 236 700,00 

"; 

 1.7.5. строку  
" Коммунальное хозяйство 050 05 02     57 988 700,00     " 

 изложить в следующей редакции:  
" Коммунальное хозяйство 050 05 02     52 227 566,23     "; 
 1.7.6. строки  
" Муниципальная 

программа "Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
жителей Советского 
района на 2015-2020 
годы" 

050 05 02 250000000
0   38 736 000,00 

    

 

 Основное мероприятие 
"Проектирование и 
строительство систем 
инженерной 
инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной 
подготовки земельных 
участков для жилищного 
строительства" 

050 05 02 250030000
0   38 736 000,00 

    

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Муниципальная 

программа "Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
жителей Советского 
района на 2015-2020 
годы" 

050 05 02 250000000
0   32 974 866,23 

    

 

 Основное мероприятие 
"Проектирование и 
строительство систем 
инженерной 
инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной 
подготовки земельных 
участков для жилищного 
строительства" 

050 05 02 250030000
0   32 974 866,23 

    

"; 

 1.7.7. строки  
" Проектирование и 

строительство объектов 
инженерной 

050 05 02 25003S218
0   7 747 200,00 
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экономическое 
управление 
администрации 
Советского района 

898,00 400,00 

 изложить в следующей редакции:  
" Предоставление 

субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

045 11 02 060019999
0 

60
0 1 316 512,42 

    

 

 Субсидии автономным 
учреждениям 045 11 02 060019999

0 
62
0 1 316 512,42     

 

 Финансово-
экономическое 
управление 
администрации 
Советского района 

050         483 033 764,2
3 2 647 

400,00 82 236 700,00 

"; 

 1.7.5. строку  
" Коммунальное хозяйство 050 05 02     57 988 700,00     " 

 изложить в следующей редакции:  
" Коммунальное хозяйство 050 05 02     52 227 566,23     "; 
 1.7.6. строки  
" Муниципальная 

программа "Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
жителей Советского 
района на 2015-2020 
годы" 

050 05 02 250000000
0   38 736 000,00 

    

 

 Основное мероприятие 
"Проектирование и 
строительство систем 
инженерной 
инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной 
подготовки земельных 
участков для жилищного 
строительства" 

050 05 02 250030000
0   38 736 000,00 

    

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Муниципальная 

программа "Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
жителей Советского 
района на 2015-2020 
годы" 

050 05 02 250000000
0   32 974 866,23 

    

 

 Основное мероприятие 
"Проектирование и 
строительство систем 
инженерной 
инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной 
подготовки земельных 
участков для жилищного 
строительства" 

050 05 02 250030000
0   32 974 866,23 

    

"; 

 1.7.7. строки  
" Проектирование и 

строительство объектов 
инженерной 

050 05 02 25003S218
0   7 747 200,00 

    

 

инфраструктуры на 
территориях, 
предназначенных для 
жилищного 
строительства, за счет 
средств местного 
бюджета 

 Капитальные вложения в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

050 05 02 25003S218
0 

40
0 7 747 200,00 

    

 

 Бюджетные инвестиции 050 05 02 25003S218
0 

41
0 7 747 200,00     

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Проектирование и 

строительство объектов 
инженерной 
инфраструктуры на 
территориях, 
предназначенных для 
жилищного 
строительства, за счет 
средств местного 
бюджета 

050 05 02 25003S218
0   1 986 066,23 

    

 

 Капитальные вложения в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

050 05 02 25003S218
0 

40
0 1 986 066,23 

    

 

 Бюджетные инвестиции 050 05 02 25003S218
0 

41
0 1 986 066,23     

"; 

 1.7.8. строку  
" Департамент 

муниципальной 
собственности 
администрации 
Советского района 

070         3 000 000,00 

    

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Департамент 

муниципальной 
собственности 
администрации 
Советского района 

070         16 833 847,19 

    

"; 

 1.7.9. строки  
" Жилищно-коммунальное 

хозяйство 070 05       1 400 000,00     
 

 Жилищное хозяйство 070 05 01     1 400 000,00     " 
 изложить в следующей редакции:  
" Жилищно-коммунальное 

хозяйство 070 05       15 233 847,19     
 

 Жилищное хозяйство 070 05 01     15 233 847,19     "; 
 1.7.10. после строки  
" Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

070 05 01 120019999
0 

24
0 1 400 000,00 

    

" 

 дополнить строками:  
" Муниципальная 070 05 01 250000000   13 833 847,19      
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инфраструктуры на 
территориях, 
предназначенных для 
жилищного 
строительства, за счет 
средств местного 
бюджета 

 Капитальные вложения в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

050 05 02 25003S218
0 

40
0 7 747 200,00 

    

 

 Бюджетные инвестиции 050 05 02 25003S218
0 

41
0 7 747 200,00     

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Проектирование и 

строительство объектов 
инженерной 
инфраструктуры на 
территориях, 
предназначенных для 
жилищного 
строительства, за счет 
средств местного 
бюджета 

050 05 02 25003S218
0   1 986 066,23 

    

 

 Капитальные вложения в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

050 05 02 25003S218
0 

40
0 1 986 066,23 

    

 

 Бюджетные инвестиции 050 05 02 25003S218
0 

41
0 1 986 066,23     

"; 

 1.7.8. строку  
" Департамент 

муниципальной 
собственности 
администрации 
Советского района 

070         3 000 000,00 

    

" 

 изложить в следующей редакции:  
" Департамент 

муниципальной 
собственности 
администрации 
Советского района 

070         16 833 847,19 

    

"; 

 1.7.9. строки  
" Жилищно-коммунальное 

хозяйство 070 05       1 400 000,00     
 

 Жилищное хозяйство 070 05 01     1 400 000,00     " 
 изложить в следующей редакции:  
" Жилищно-коммунальное 

хозяйство 070 05       15 233 847,19     
 

 Жилищное хозяйство 070 05 01     15 233 847,19     "; 
 1.7.10. после строки  
" Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

070 05 01 120019999
0 

24
0 1 400 000,00 

    

" 

 дополнить строками:  
" Муниципальная 070 05 01 250000000   13 833 847,19      

программа "Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
жителей Советского 
района на 2015-2020 
годы" 

0 

 Основное мероприятие 
"Реализация полномочий 
в области строительства, 
градостроительной 
деятельности и 
жилищных отношений" 

070 05 01 250010000
0   13 833 847,19 

    

 

 Приобретение жилья в 
целях реализации 
муниципальными 
образованиями 
автономного округа 
(городскими округами и 
муниципальными 
районами) полномочий в 
области жилищных 
отношений, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации, 
за счет средств местного 
бюджета 

070 05 01 25001S217
2   13 833 847,19 

    

 

 Капитальные вложения в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

070 05 01 25001S217
2 

40
0 13 833 847,19 

    

 

 Бюджетные инвестиции 070 05 01 25001S217
2 

41
0 13 833 847,19     

"; 

 1.7.11. строку  
"  0 0 00 0000000000 414 3 241 498 600,00 21 195 000,00 1 544 795 500,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Всего 0 0 00 0000000000 414 3 248 387 825,84 21 195 000,00 1 544 795 500,00 "; 
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программа "Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
жителей Советского 
района на 2015-2020 
годы" 

0 

 Основное мероприятие 
"Реализация полномочий 
в области строительства, 
градостроительной 
деятельности и 
жилищных отношений" 

070 05 01 250010000
0   13 833 847,19 

    

 

 Приобретение жилья в 
целях реализации 
муниципальными 
образованиями 
автономного округа 
(городскими округами и 
муниципальными 
районами) полномочий в 
области жилищных 
отношений, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации, 
за счет средств местного 
бюджета 

070 05 01 25001S217
2   13 833 847,19 

    

 

 Капитальные вложения в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

070 05 01 25001S217
2 

40
0 13 833 847,19 

    

 

 Бюджетные инвестиции 070 05 01 25001S217
2 

41
0 13 833 847,19     

"; 

 1.7.11. строку  
"  0 0 00 0000000000 414 3 241 498 600,00 21 195 000,00 1 544 795 500,00 " 
 изложить в следующей редакции:  
" Всего 0 0 00 0000000000 414 3 248 387 825,84 21 195 000,00 1 544 795 500,00 "; 
 

1.8. приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Советского района 
на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.9. приложение 31 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных ин-
вестиций, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Советского рай-
она» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Думы Советского района  
 
____________(С.Э. Озорнина) 

Исполняющий обязанности  
главы Советского района 
 
________________(А.Т. Кулагин) 

 
Дата принятия решения 
«27» апреля 2017 г. 

 
Дата подписания: 
«27» апреля 2017 г. 

  Приложение 1
к решению Думы Советского района

от  «27» апреля 2017 г. № 81
Доходы бюджета Советского района на 2017 год

(рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода классификации доходов Сумма на год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 555 178 925,84
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 330 223 000,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 330 223 000,00
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 4 069 000,00

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 069 000,00

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 112 484 600,00
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 75 336 600,00

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 33 086 000,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 654 000,00
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 3 408 000,00

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 756 000,00
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 756 000,00
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 692 000,00
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 64 714 225,84

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

5 000,00

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

51 047 225,84

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10 000,00

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

13 652 000,00

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3 435 700,00
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 435 700,00
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 1 266 400,00

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 528 000,00

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 738 400,00

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11 724 000,00
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов 11 100 000,00

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

400 000,00
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода классификации доходов Сумма на год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 555 178 925,84
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 330 223 000,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 330 223 000,00
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 4 069 000,00

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 069 000,00

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 112 484 600,00
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 75 336 600,00

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 33 086 000,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 654 000,00
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 3 408 000,00

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 756 000,00
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 756 000,00
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 692 000,00
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 64 714 225,84

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

5 000,00

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

51 047 225,84

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10 000,00

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

13 652 000,00

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3 435 700,00
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 435 700,00
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 1 266 400,00

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 528 000,00

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 738 400,00

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11 724 000,00
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов 11 100 000,00

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

400 000,00

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода классификации доходов Сумма на год 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 222 000,00

1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2 000,00

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 814 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 693 208 900,00
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 2 693 208 900,00

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 707 392 300,00

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 400 465 300,00

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

306 927 000,00

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 404 046 700,00

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ 17 298 800,00

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 157 533 900,00

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 229 214 000,00

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 565 990 500,00

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 6 114 000,00

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 647 400,00

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 443 854 600,00

2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

47 680 000,00

2 02 35134 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

5 971 800,00

2 02 35135 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"

9 116 100,00

2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

50 606 600,00

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15 779 400,00
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода классификации доходов Сумма на год 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 222 000,00

1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2 000,00

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 814 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 693 208 900,00
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 2 693 208 900,00

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 707 392 300,00

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 400 465 300,00

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

306 927 000,00

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 404 046 700,00

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ 17 298 800,00

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 157 533 900,00

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 229 214 000,00

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 565 990 500,00

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 6 114 000,00

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 647 400,00

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 443 854 600,00

2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

47 680 000,00

2 02 35134 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

5 971 800,00

2 02 35135 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"

9 116 100,00

2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

50 606 600,00

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15 779 400,00
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода классификации доходов Сумма на год 

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 15 779 400,00

Всего 3 248 387 825,84

Приложение  2
к решению Думы Советского района

от  «27» апреля 2017 г. № 81

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Советского района на 2017 год

(рублей)

Код
Наименование видов источников 

внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

Сумма на год                           

01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -50 000 000,00

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 0,00

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-50 000 000,00

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 18 931 000,00

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов -3 384 456 825,84

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 3 403 387 825,84

 01 06 00 00  00 0000 000
Иные источники внутреннего 
финансирвания дефицита бюджета 31 069 000,00

 01 06 01 00  00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

136 069 000,00

 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности 
муниципальных районов

136 069 000,00

 01 06 04 00  00 0000 000
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий -105 000 000,00

 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-105 000 000,00

Всего 0,00
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(рублей)

Код
Наименование видов источников 

внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

Сумма на год                           

01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -50 000 000,00

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 0,00

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-50 000 000,00

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 18 931 000,00

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов -3 384 456 825,84

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 3 403 387 825,84

 01 06 00 00  00 0000 000
Иные источники внутреннего 
финансирвания дефицита бюджета 31 069 000,00

 01 06 01 00  00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

136 069 000,00

 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности 
муниципальных районов

136 069 000,00

 01 06 04 00  00 0000 000
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий -105 000 000,00

 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-105 000 000,00

Всего 0,00

Приложение 3
к решению Думы Советского района

от  «27» апреля 2017 г. № 81
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, софинанси-
рование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий, на 

2017 год

(рублей)
№ 
п/п Наименование объекта Сумма на год

1

Реконструкция дорог в г. Советский улиц: Макаренко (от улицы 
Юности до улицы Югорская), Югорская (от улицы Макаренко 
до улицы Юбилейная), Юбилейная (от улицы Югорская до 
улицы Губкина)

17 431 400,00

2 Инженерные сети микрорайона индивидуальной жилой 
застройки "Картопья 4" в г. Советский Советского района 32 974 866,23

3
Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 
посещений в смену в г. Советский Советского района. Второй и 
третий этапы строительства

109 113 700,00

159 519 966,23Всего
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 25 » апреля 2017г. № 686/НПА О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 

2116/НПА
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,

от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения ком-
плексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации», от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», от 23.06.2016 № 198-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом Советского 
района, постановлением администрации Советского района

от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района
от 02.07.2013 № 2116/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Подпункт 13) пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«13) технический план объекта капитального строительства, подготовленный
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости;».
1.2. Подпункт 14) пункта 18 исключить.
1.3. Пункт 18 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:
«15) правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных ча-

стью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса иные документы, необходимые для получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для поста-
новки объекта капитального строительства на государственный учет.».

1.4. Абзац 3 пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;».

1.5. Дополнить пункт 26 абзацем 7 следующего содержания: 
«несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регла-
ментом.».

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

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

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин

Постановление администрации Советского района от « 26 » апреля 2017г. № 714/НПА О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.12.2016 № 2439/НПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008

№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
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ных образованиях и организациях», методическими рекомендациями по организации и ведению граждан-
ской обороны в субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании, утверждёнными Мини-
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 13.12.2012 № 2-4-87-30-14, Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,  постановлением Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении Положения об организации и ведении граждан-
ской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.12.2016
№ 2439/НПА «Об организации и ведении гражданской обороны на территории сельского поселения 

Алябьевский и Советского района», следующие изменения:
1.1. Раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:
«1.5. В случае передачи органами местного самоуправления поселений Советского района органам 

местного самоуправления Советского района части полномочий по решению вопросов местного значения, 
в случае заключения соответствующих соглашений, в рамках реализации которых, органы местного само-
управления Советского района приобретают полномочия по организации и осуществлению мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, данные полномочия реализуются, в соответ-
ствии с настоящим Положением.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин

Постановление администрации Советского района от « 26 » апреля 2017г. № 715/НПА О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 31.07.2014 № 2878/НПА
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 08.09.2006 № 211-п «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения

или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.07.2014 № 2878/НПА «О систе-
ме оповещения и информирования населения Советского района об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления, тексте и приложении слова «ведении военных действий или 
вследствие этих действий» заменить словами «военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

1.2. Пункт 1.3. раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:
«1.3. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем опове-

щения населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления и руководителями организаций в пределах своих полномочий на соответствующих тер-
риториях (объектах) по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.».

1.3. Пункт 2.6. раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
«2.6. Основной задачей муниципальной системы оповещения на территории Советского района яв-

ляется обеспечение доведения сигналов оповещения (распоряжений) и экстренной информации от органа 
повседневного управления ЕДДС Советского района до:».

1.4. Пункт 2.6.2. раздела 2 приложения исключить.
1.5. В пункте 2.8. раздела 2 приложения слова «доведение сигналов оповещения, распоряжений и» 

заменить словами «обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной».
1.6. В пункте 2.9. раздела 2 приложения слова «оповещения, распоряжений и информации» заме-

нить словами «и информации оповещения». 
1.7. Пункт 3.1. раздела 3 приложения изложить в следующей редакции: «3.1. Системы оповещения 

создаются заблаговременно.».
1.8. В пункте 3.2., 3.3. раздела 3 приложения слова «совершенствуется и поддерживается в постоян-

ной готовности к применению» заменить словами «создается и поддерживается в постоянной готовности 
к использованию».

1.9. В пункте 3.9. раздела 3 приложения слово «Эксплуатационно» исключить. 
1.10. Пункт 4.1. раздела 4 приложения изложить в следующей редакции: «4.1. Системы оповеще-

ния используются, если масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций выходят или могут выйти за 
пределы территории объекта и если последствия других чрезвычайных ситуаций создают угрозу жизни и 
здоровью людей, проживающих на территории Советского района.».

1.11. Пункт 4.5. раздела 4 приложения изложить в следующей редакции: «4.5. Решение на исполь-
зование систем оповещения принимает руководитель соответствующего уровня территориальной подси-
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стемы или лицо его замещающее. В случаях, не терпящих отлагательства при угрозе жизни и здоровью 
людей, решение о приведении в действие систем оповещения может быть принято решением Комиссий

по Чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности соответствующего уровня тер-
риториальной подсистемы.».

1.12. Пункты 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.6. раздела 4 приложения исключить.
1.13. Пункт 4.7. раздела 4 приложения изложить в следующей редакции: «4.7. Для передачи сиг-

налов и информации по оповещению населения трансляция программ по сетям радио, телевизионного 
и проводного вещания независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм 
собственности может прерываться согласно действующему законодательству Российской Федерации.».

1.14. Пункт 5.2. раздела 5 приложения изложить в следующей редакции: «5.2. Передача сигналов 
(распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в не-
автоматизированном режиме. Основной режим - автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов оповещения осуществляется путем централи-
зованного включения на всей территории автономного округа или выборочно на территории отдельных 
муниципальных образований электросирен.

В неавтоматизированном режиме руководители объектов производственной и социальной сферы, 
электросирены которых не подключены к системе централизованного оповещения, должны обеспечить их 
включение при получении соответствующей информации по средствам вещания от единых дежурно-дис-
петчерских служб.».

1.15. Пункт 5.3. раздела 5 приложения изложить в следующей редакции: «5.3. Для оповещения на-
селения установлен единый предупредительный сигнал «Внимание всем!». Сигнал подается с помощью 
включения электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств. Услышав сигнал, необ-
ходимо включить радио, телевизоры, громкоговорители и прослушать сообщение. Действовать дальше 
согласно полученным инструкциям.».

1.16. Пункты 5.4., 5.5., 5.6., 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3., 5.6.4., 5.7.  раздела 5 приложения
исключить.
1.17. Приложение к постановлению дополнить разделом 6 следующего содержания: «6. Порядок 

финансирования систем оповещения 
6.1. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции)
и эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения, создание и содержание запа-

сов мобильных средств оповещения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.».

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 опубликования.
 

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин

Постановление администрации Советского района от  « 26 » апреля 2017г. № 716/НПА Об утверж-
дении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Советского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом Советского района:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населён-
ных пунктов в границах Советского района» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 27.08.2012 № 2834/НПА
«Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля за со-

хранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Совет-
ского района»;

2) постановление администрации Советского района от 14.10.2014 № 4127/НПА
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 27.08.2012
№ 2834/НПА»;
3) постановление администрации Советского района от 27.03.2015 № 913/НПА
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 27.08.2012
№ 2834/НПА»;
4) постановление администрации Советского района от 10.03.2016 № 304/НПА
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района
от 27.08.2012 № 2834/НПА».
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3. Внести в постановление администрации Советского района от 04.02.2016 № 127/НПА «О внесе-

нии изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советского района» изменения, 
исключив абзац третий пункта 1.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Установить период действия по 31.12.2018 пунктов 4.8., 4.9., подпункта 5 пункта 4.11., пункта 4.12., 

пунктов 4.26. – 4.44., абзаца третьего подпункта 1 пункта 4.45. части 4, пункта 5.15. части 5, пункта 6.10. 
части 6 раздела 3 приложения к настоящему постановлению. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы Советского района                                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение
к постановлению

 администрации Советского района
от 26.04.2017 № 716/НПА

Административный регламент исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населённых пунктов в границах 
Советского района»

1. Общие положения

1. Наименование муниципальной функции: «Осуществление муниципального  контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Советского 
района» (далее муниципальная функция, муниципальный контроль, административный регламент).

2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль.
2.1. Органом, осуществляющим муниципальный контроль, является администрация Советского рай-

она (далее орган муниципального контроля).
2.2. Непосредственно муниципальный контроль осуществляется отделом промышленности, 

транспорта и связи управления экономического развития и инвестиций  администрации Советского райо-
на (далее Отдел).

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции:
3.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003
№ 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, «Собрание законодательства Российской Фе-

дерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822);
3.2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» («Российская газета» от 14.11.2007 № 254, «Парламентская 
газета» от 14.11.2007 № 156-157, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 12.11.2007 № 
46 ст. 5553;

3.3. Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Российская 
газета» от 26.12.95, «Собрание законодательства Российской Федерации»

от 11.12.95 № 50, ст. 4873);
3.4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» («Российская газета» от 30.12.2008 № 266, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2008 № 52 (ч. 1) ст. 6249, «Парламентская газета» от 31.12.2008 № 90 (далее 
Федеральный закон № 294-ФЗ);

3.5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 № 256, «Парламентская газета» от 

05.01.2002 № 2-5, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 07.01.2002 № 1 (часть I), ст.1), 
«Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации» от 11.02.2002 № 5 (далее КоАП РФ);

3.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
12.07.2010 № 28 ст. 3706) (далее постановление Правительства РФ № 489);

3.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268
«Об утверждении правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 г. № 489» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
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04.12.2015, № 0001201512040029, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 07.12.2015 № 
49 ст. 6964)

(далее постановление Правительства РФ № 1268);
3.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости наруше-

ния обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возра-
жений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостереже-
ния» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.02.2017, «Собрание 
законодательства Российской Федерации от 20.02. 2017 № 8 ст. 1239);

3.9. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» («Российская газета»

от 14.05.2009 № 85) (далее приказ Минэкономразвития РФ № 141);
3.10. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-

тивных правонарушениях» («Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 01.06.2010-15.06.2010 № 6 (часть I)
ст. 461, «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107);
3.11. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 

№ 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального 
контроля» («Собрание законодательства

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 15.03.2012 № 3 (часть I) ст. 212, «Новости Югры» 
от 13.04.2012 № 39);

3.12. Устав Советского района («Путь Октября» от 23.05.2005 № 302).
4. Предмет муниципального контроля.
4.1. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями (далее субъекты проверок) в процессе осуществлении деятельности сово-
купности предъявляемых требований, установленных международными договорами Российской Федера-
ции, федеральными законами

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации в области использования автомобильных дорог (далее обязательные требования), в целях обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Советского района. 

4.2. Муниципальный контроль осуществляется посредством организации и проведения проверок, 
иных мероприятий по контролю субъектов проверки, а также организации

и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований
(далее профилактика нарушений).
5. Права и обязанности должностных лиц Отдела при осуществлении муниципального контроля:
5.1. Права должностных лиц Отдела при осуществлении муниципального контроля:
1) проводить проверки, иные мероприятия по контролю в отношении субъектов проверки в установ-

ленном порядке, связанные с предметом контроля;
2) организовывать и проводить мероприятия по профилактике нарушений;
3) запрашивать и получать, на основании мотивированных письменных запросов, от субъекта про-

верки информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
4) привлекать к проведению мероприятий по контролю экспертов, экспертные организации;
5) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,  необхо-

димые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.

5.2. При осуществлении муниципального контроля должностные лица Отдела обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъекта  про-

верки,  в отношении которого проводится проверка; 
3) проводить проверку на основании распоряжения администрации Советского района о ее проведе-

нии в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 

только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации Советского рай-
она и в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, копии доку-
мента о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю субъекта проверки присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
субъекта проверки, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта 
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проверки с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта 
проверки с документами и (или) информацией, полученными

в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектом проверки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим административным регламентом;

12) не требовать от субъекта проверки или его представителя документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя субъекта проверки ознакомить их

с положениями настоящего административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, оформленном по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
РФ № 141, а при его отсутствии в акте проверки делать соответствующую запись.

5.3. При проведении проверки должностные лица Отдела не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, 
от имени которого действуют должностные лица Отдела;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при её прове-

дении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному в абзаце 3 подпункта 
3 пункта 7.1. части 7 раздела 3 настоящего административного регламента;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами про-
верки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды
и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами от-

бора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 
или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и пра-
вилами и методами исследований, испытаний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу субъектам проверки предписаний об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее предписание) или предложений о проведении за их счет мероприятий 
по контролю;

10) требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, включая раз-
решительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

11) требовать от субъекта проверки представления документов, информации до даты начала про-
ведения проверки. 

6. Права и обязанности субъектов проверки, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю:

6.1. Субъекты проверок  при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-

носящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая от-

носится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контро-
ля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, ор-
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ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ним, а также

с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлек-

шие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей

в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;
8) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля;
9) на общественную защиту при осуществлении муниципального контроля;
10) вести журнал учета проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме, 

установленной приказом Минэкономразвития РФ № 141.
6.2. При проведении проверок субъекты проверки обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных предста-

вителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных требований;

2) предоставить должностным лицам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на терри-

торию, в используемые при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

4) представлять по мотивированному запросу органа муниципального контроля, необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки, документы, указанные в запросе.

7. Описание результата исполнения муниципальной функции.
7.1. Результаты исполнения муниципальной функции оформляются посредством:
1) составления акта проверки в порядке, установленном частью 9 раздела 3 настоящего ад-

министративного регламента;
2) принятия мер по результатам проведенных проверок в порядке, установленном частью 10 

раздела 3 настоящего административного регламента;
3) принятие мер по результатам проведения мероприятий по профилактике нарушений в по-

рядке, установленном частью 11 раздела 3 настоящего административного регламента;
4) принятие мер по результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 

с субъектами проверок в порядке, установленном частью 12 раздела 3 настоящего административного 
регламента.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

1. Порядок информирования об осуществлении муниципальной функции. 
1.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы органа муниципаль-

ного контроля, Отдела:
1) Место нахождения органа муниципального контроля: 628240, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10.
График работы органа муниципального контроля:
понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
вторник - пятница с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни.
Адрес официального веб-сайта органов местного самоуправления муниципального образования 

Советский район: www.admsov.ru (далее официальный сайт Советского района). 
2) Место нахождения Отдела: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский рай-

он, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11 В, каб. 3.
График работы Отдела: 
понедельник с 09.00 часов до 18.15 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
вторник - четверг с 09.00 часов до 18.15 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
пятница с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00  часов до 14.00 часов);
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни.
Адрес электронной почты Отдела: gorelovaev@admsov.ru.
Телефоны Отдела для справок: 8 (34675) 3-15-76, 3-05-16, 3-06-03.
1.2. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется:
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1) при личном обращении заинтересованных лиц;
2) с использованием средств телефонной/факсимильной связи;
3) посредством почтовой связи, в том числе электронной почты;
4) на официальном сайте Советского района;
5) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
6) в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» www.86.gosuslugi.ru (далее региональный портал);
7) на информационных стендах в помещении Отдела.
1.3. Для получения информации о порядке осуществления муниципального контроля,
в том числе о ходе его исполнения посредством Единого или регионального порталов, заинтересо-

ванным лицам необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», указанные в подпунктах 5, 6 пункта 1.2. части 1 настоящего раздела.

1.4. На информационных стендах размещаются информационные материалы для заинтересован-
ных лиц, которые включают в себя: 

1) место нахождения, график работы, адреса электронной почты органа муниципального контроля, 
Единого и регионального порталов;

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам исполнения муни-
ципальной функции;

3) перечень нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосредственно регулирующие ис-
полнение муниципальной функции;

4) текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения - на информаци-
онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
либо полный текст административного регламента можно получить, обратившись к должностному лицу 
Отдела);

5) ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, проводимых 
Отделом, формируемый на соответствующий календарный год и утверждаемый постановлением админи-
страции Советского района (далее план проверок);

6) информацию о результатах проверок, проведенных Отделом;
7) перечень  вышестоящих органов, должностных лиц, которым может быть подана жалоба на дей-

ствия (бездействие) должностного лица Отдела, проводившего проверку;
8) блок-схему исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального  контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муни-
ципального района». 

1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица Отдела подробно, 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся заинтересованных лиц по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться

с информации о наименовании Отдела, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица 
Отдела, принявшего телефонный звонок.

1.6. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностные лица Отдела, осу-
ществляющие устное информирование, предлагают заинтересованному лицу обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме в орган муниципального контроля, либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования в соответствии с графиком работы Отдела.

1.7. При ответах на письменные обращения и обращения, поступившие по электронной почте, дает-
ся четкий и понятный ответ на поставленные вопросы,  в порядке, установленном Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.8. При личном обращении заинтересованного лица, должностные лица Отдела обязаны принять 
его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при личном обращении заинтересо-
ванного лица – 10 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении заинтересованного лица не 
должно превышать 15 минут.

1.9. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заинтересованного лица, напра-
вившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле-

нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
1.10. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоу-
правления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня реги-
страции обращения сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

1.11. Места для оформления документов оборудуются стульями, столами
и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
2. Срок исполнения муниципальной функции состоит из сроков выполнения административных про-

цедур (действий), предусмотренных в разделе 3 настоящего административного регламента.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку  их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1.1. разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
1.2. проведение плановой документарной проверки;
1.3. проведение плановой выездной проверки;
1.4. проведение внеплановой документарной проверки;
1.5. проведение внеплановой выездной проверки;
1.6. оформление результатов проверок;
1.7. принятие мер по результатам проведенных проверок;
1.8. организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений;
1.9. организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с субъектами проверок.
2. Функция муниципального контроля в электронной форме не осуществляется.
3. Блок-схема исполнения муниципальной функции представлена в приложении 2
к настоящему административному регламенту.
4. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок.
4.1. Основанием для начала административной процедуры по разработке ежегодного плана прове-

дения плановых проверок (далее план проверок) является наступление даты
1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок.
4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по разработ-

ке плана проверок, является начальник Отдела.
4.3. Разработка плана проверок включает в себя административные действия
с максимальным сроком их выполнения:
1) разработка проекта плана проверок – 1 месяц;
2) согласование проекта плана проверок в органе муниципального контроля – 10 рабочих 

дней;
3) направление проекта плана проверок заинтересованным органам, указанным
в подпункте 1 пункта 4.17. части 4 настоящего раздела и в орган прокуратуры по месту нахождения 

субъектов проверок (далее орган прокуратуры) до 1 сентября года, предшествующего планируемому году 
проведения плановых проверок;

4) согласование проекта плана проверок заинтересованными органами, указанным
в подпункте 1 пункта 4.17. части 4 настоящего раздела и органом прокуратуры -
до 01 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок;
5) доработка проекта плана проверок – 3 рабочих дня;
6) согласование проекта плана проверок в органе муниципального контроля –
5 рабочих дней;
7) утверждение плана проверок - 1 рабочий день;
8) регистрация постановления администрации Советского района об утверждении плана про-

верок (далее постановление) - 1 рабочий день;
9) внесение изменений в план проверок – 10 рабочих дней.
4.4. Предметом плановой проверки является соблюдение субъектом проверки
в процессе осуществления деятельности обязательных требований.
4.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное
не предусмотрено законодательством.
4.6. Плановые проверки проводятся на основании плана проверок, утвержденного постановлением.
4.7. Критерием принятия решения о включении субъекта проверки в проект плана проверок являет-

ся истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации субъекта проверки;
2) окончания проведения последней плановой проверки субъекта проверки;
3) начала осуществления субъектом проверки предпринимательской деятельности
в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-

ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставле-
ния услуг, требующих представления указанного уведомления.

4.8. Плановые проверки не проводятся в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, отнесенных в соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства за исключением случаев, ука-
занных в пункте 4.9. части 4 настоящего раздела.

4.9. При наличии информации о том, что в отношении субъекта проверки, указанного
в пункте 4.8. части 4 настоящего раздела, ранее было вынесено вступившее в законную силу поста-

новление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного 
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в соответствии с КоАП РФ, или административного наказания

в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято ре-
шение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной

в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, в проект плана проверок включается 
проверка в отношении такого субъекта проверки по основаниям, предусмотренным пунктом 4.7. части 4 
настоящего раздела.

4.10. В проект плана проверок включаются субъекты проверок, с учетом оценки результатов про-
водимых за последние 3 года внеплановых проверок указанных субъектов проверок, анализа состояния 
соблюдения ими обязательных требований, а также оценки потенциального риска причинения вреда, свя-
занного с осуществляемой субъектами проверок деятельности.

4.11. В плане проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую провер-

ку (при проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органом муници-
пального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов);

5) о постановлении либо решении, указанном в пункте 4.9. части 4 настоящего раздела, дате их 
вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 
постановление либо принято решение, в случае, указанном в пункте 4.9. части 4 настоящего раздела. 

4.12. При разработке планов проверок начальник Отдела обязан с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в проект плана 
проверок субъектов проверки к субъектам малого предпринимательства. Начальник Отдела направляет 
запрос в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
за соблюдением законодательства о налогах и сборах (далее уполномоченный орган), с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, о предоставлении

в отношении включаемого в проект плана проверок субъекта проверок сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства об отнесении этого юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства (далее запрос). Запрос в форме 
электронного документа подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

4.13. Начальник Отдела разрабатывает проект плана проверок по типовой форме, установленной 
постановлением Правительства РФ № 489, проект сопроводительного письма для направления на согла-
сование заинтересованным органам, указанным в подпункте 1 пункта 4.17. части 4 настоящего раздела и 
органу прокуратуры (далее сопроводительное письмо).

4.14. Начальник отдела обеспечивает согласование проекта плана проверок, проекта сопроводи-
тельного письма с начальником управления экономического развития

и инвестиций администрации Советского района (далее управление), должностными лицами органа 
муниципального контроля в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации 
Советского района, и направляет главе Советского района.

4.15. Глава Советского района согласовывает проект плана проверок, подписывает сопроводитель-
ное письмо и передает для регистрации в управление по организации деятельности администрации Со-
ветского района (далее управление по организации деятельности).

4.16. Управление по организации деятельности регистрирует сопроводительное письмо и передает 
начальнику Отдела.

4.17. Начальник Отдела обеспечивает направление проекта плана проверок, согласованный орга-
ном муниципального контроля и сопроводительное письмо заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо иным 
доступным способом, позволяющим установить факт отправления для согласования:

1) заинтересованным федеральным органам исполнительной власти (их территориальным орга-
нам), уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в соответ-
ствующих сферах деятельности, органам исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, уполномоченным на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по феде-
ральному государственному контролю (надзору) в соответствующих сферах деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры в случае, если осуществление плановых проверок намечается совместно с ука-
занными органами (далее заинтересованные органы);

2) в орган прокуратуры.
4.18. Заинтересованные органы рассматривают проект плана проверок на предмет  проведения со-

вместных плановых проверок и вносят предложения органу муниципального контроля о проведении со-
вместных плановых проверок.
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4.19. Орган прокуратуры рассматривает проект плана проверок на предмет законности включения в 

него объектов муниципального контроля в соответствии с пунктом 4.11. части 4 настоящего раздела и вно-
сит предложения органу муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении 
при возможности в отношении отдельных субъектов проверок совместных плановых проверок.

4.20. Начальник Отдела дорабатывает проект плана проверок с учетом ответа уполномоченного ор-
гана, предложений заинтересованных органов, органа прокуратуры, разрабатывает проект постановления 
об утверждении плана проверок. 

4.21. Начальник Отдела обеспечивает согласование проекта постановления
об утверждении плана проверок с начальником управления, должностными лицами органа муници-

пального контроля в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Совет-
ского района, и направляет главе Советского района.

4.22. Глава Советского района подписывает постановление об утверждении плана проверок и пере-
дает для регистрации в управление по организации деятельности.

4.23. Управление по организации деятельности регистрирует постановление
об утверждении плана проверок и передает начальнику Отдела.
4.24. Начальник Отдела обеспечивает направление плана проверок на бумажном носителе (с при-

ложением копии в электронном виде) до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок в орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

4.25. План проверок размещается на официальном сайте Советского района, за исключением све-
дений содержащихся в плане проверок, распространение которых ограничено или запрещено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации,

до 31 декабря года, предшествующего планируемому году проведения плановых проверок.
4.26. Субъект проверки, который полагает, что проверка в отношении него включена
в план проверки в нарушение положений пункта 4.8. части 4 настоящего раздела, подает
в орган муниципального контроля заявление об исключении проверки в отношении него из плана 

проверки (далее заявление).
4.27. Заявление подписывается руководителем юридического лица, индивидуальным предпринима-

телем (далее заявитель) или иным лицом, имеющим право действовать
от имени заявителя.
4.28. Заявление и прилагаемые к нему документы по выбору заявителя могут быть направлены на 

бумажном носителе либо в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

4.29. Заявление заполняется заявителем по форме, утвержденной постановлением Правительства 
РФ № 1268.

4.30. Заявитель подтверждает свое соответствие условиям, установленным в пункте 4.8. части 4 
настоящего раздела, и прилагает к заявлению следующие документы:

1) выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ);
2) заверенная заявителем копия отчета о финансовых результатах за один календарный год из 3 

предшествующих календарных лет (для субъектов проверки, осуществляющих деятельность менее одно-
го календарного года - за период, прошедший со дня их государственной регистрации).

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах индивидуаль-
ный предприниматель ведет учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложе-
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах он вправе 
представить иной заверенный им документ, содержащий информацию о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за один календарный год из 3 предшествующих 
календарных лет (для индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность менее одного 
календарного года - за период, прошедший со дня его государственной регистрации).

3) заверенная заявителем копия сведений о среднесписочной численности работников, представ-
ленных в налоговый орган в соответствии с п. 3 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации за кален-
дарный год или период, сведения за который подавались

в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.30. части 4 настоящего раздела. Субъекты проверки, не 
привлекавшие в указанный период наемных работников, представляют соответствующие сведения в за-
явлении.

4.31. К заявлению, подписанному лицом, действующим от имени заявителя, прилагается документ, 
подтверждающий полномочия подписавшего заявление лица на подачу такого заявления.

4.32. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы поступили непосредственно в От-
дел, они передаются в орган муниципального контроля в течение 3 рабочих дней для регистрации управ-
лением по организации деятельности.

4.33. Глава Советского района визирует заявление и передает заявление и прилагаемые к нему до-
кументы начальнику Отдела для рассмотрения.

4.34. Начальник Отдела рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы.
4.35. Орган муниципального контроля в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения 

заявления и прилагаемых к нему документов, принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении заявления и исключении соответствующей проверки из плана проверок;
2) об отказе в исключении соответствующей проверки из плана проверок с указанием причин отказа 

в соответствии со ст. 26.1. Федерального закона № 294-ФЗ;
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3) о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов в связи с отсутствием проверки в 

плане проверок или в связи с отсутствием в заявлении сведений, которые должны быть в нем указаны в 
соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1268, а также прилагаемых 
документов.

4.36. Решение, указанное в пункте 4.35. части 4 настоящего раздела (далее решение) принимается 
в форме постановления  администрации Советского района.

4.37. Начальник Отдела разрабатывает проект решения, обеспечивает согласование
с начальником управления, должностными лицами органа муниципального контроля
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Советского района, 

и направляет главе Советского района. 
4.38. Глава Советского района подписывает решение и передает для регистрации
в управление по организации деятельности. 
4.39. Управление по организации деятельности регистрирует решение и передает его начальнику 

Отдела.
4.40. Начальник Отдела обеспечивает направление заявителю в течение 3 рабочих дней со дня при-

нятия решения указанное решение по почтовому адресу, указанному в заявлении.
4.41. При наличии согласия заявителя на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках муниципального контроля решение может быть направлено заявителю
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица Отдела. Решение, направленное заявителю
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица Отдела, способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным заявителем.

4.42. Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в орган муниципального контроля 
из органов прокуратуры, подлежат рассмотрению в соответствии с постановлением Правительства РФ № 
1268, если иной порядок не установлен Федеральным законом от 17.01.92 № 2202-I «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации».

4.43. В случае несогласия с решением об отказе в исключении соответствующей проверки из плана 
проверок заявитель вправе обжаловать такое решение

в административном и (или) судебном порядке.
4.44. При принятии в административном и (или) судебном порядке решения
об удовлетворении жалобы заявителя орган муниципального контроля принимает решение, указан-

ное в подпункте 1 пункта 4.35. части 4 настоящего раздела, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
информации об удовлетворении жалобы в административном порядке либо решения суда, вступившего в 
законную силу.

4.45. Основания внесения изменений в план проверок:
1) исключение проверки из плана проверок: 
 в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вслед-

ствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вслед-
ствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей 
проверки из плана проверок в случаях, предусмотренных в пункте 4.8. части 4 настоящего раздела; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 
2) изменение указанных в плане проверок сведений о субъекте проверки: 
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятель-

ности субъекта проверки; 
в связи с реорганизацией юридического лица; 
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и 

отчества индивидуального предпринимателя.
4.46. Оформление внесения изменений в план проверок осуществляется в форме постановления.
4.47. Начальник Отдела разрабатывает проект постановления о внесении изменений
в план проверок, проект сопроводительного письма для направления в орган прокуратуры (далее 

сопроводительное письмо), обеспечивает согласование с начальником управления,  должностными ли-
цами органа муниципального контроля в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации Советского района, и направляет главе Советского района. 

4.48. Глава Советского района подписывает постановление о внесении изменений
в план проверок, сопроводительное письмо и передает для регистрации в управление по организа-

ции деятельности. 
4.49. Управление по организации деятельности регистрирует постановление о внесении изменений 

в план проверок, сопроводительное письмо и передает его начальнику Отдела.
4.50. Начальник Отдела в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о внесе-

нии изменений в план проверок обеспечивает направление постановления о внесении изменений в план 
проверок, сопроводительное письмо в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии 
в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью.

4.51. Постановление о внесении изменений в план проверок размещается на официальном сайте 
Советского района, за исключением сведений содержащихся в нем, распространение которых ограничено 
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или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со 
дня вступления его в силу.

4.52. Результатом административной процедуры по разработке плана проверок является поста-
новление об утверждении плана проверок.

4.53. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по разработке пла-
на проверок является регистрация постановления об утверждении плана проверок.

5. Проведение плановой документарной проверки.
5.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению плановой документарной 

проверки является наступление даты, предшествовавшей 1 месяц дате проведения плановой документар-
ной проверки в соответствии с планом проверок, утвержденным постановлением.

5.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по проведе-
нию плановой документарной проверки, является должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении 
администрации Советского района о проведении плановой документарной проверки (далее распоряжение 
о проведении плановой документарной проверки).

5.3. Проведение плановой документарной проверки включает в себя следующие административные 
действия с максимальным сроком их выполнения: 

1) разработка проекта распоряжения о проведении плановой документарной
проверки – 3 рабочих дня;
2) согласование проекта распоряжения о проведении плановой документарной проверки – 10 

рабочих дней;
3) подписание распоряжения о проведении плановой документарной проверки – 1 рабочий 

день;
4) регистрация распоряжения о проведении плановой документарной проверки – 1 рабочий 

день;
5) уведомление субъекта проверки о проведении плановой документарной проверки –   не 

позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой документарной проверки;
6) уведомление саморегулируемой организации о проведении плановой документарной про-

верки – не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой документарной проверки;
7) проведение плановой документарной проверки - не может превышать 20 рабочих дней, в 

установленных случаях не может превышать 60 рабочих дней.
5.4. Критерием принятия распоряжения о проведении плановой документарной проверки является 

наличие в плане проверок, утвержденном постановлением плановой документарной проверки субъекта 
проверки.

5.5. В распоряжении о проведении плановой документарной проверки указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц Отдела, уполно-

моченных на проведение плановой документарной проверки, а также привлекаемых к проведению провер-
ки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринима-
теля, плановая документарная проверка, которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет плановой документарной проверки и срок её проведения;
5) правовые основания проведения плановой документарной проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения плановой документарной проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых субъектом проверки необходимо для достижения 

целей и задач проведения плановой документарной проверки;
10) даты начала и окончания проведения плановой документарной проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения, утвержденной прика-

зом Минэкономразвития РФ № 141.
5.6. Должностное лицо Отдела разрабатывает проект распоряжения о проведении плановой доку-

ментарной проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ № 141.
5.7. Должностное лицо Отдела обеспечивает согласование проекта распоряжения
о проведении плановой документарной проверки с начальником Отдела, начальником управления, 

должностными лицами органа муниципального контроля в порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами администрации Советского района,

и направляет главе Советского района.
5.8. Глава Советского района подписывает распоряжение о проведении плановой документарной 

проверки и передает для регистрации в управление по организации деятельности.
5.9. Управление по организации деятельности регистрирует распоряжение
о проведении плановой документарной проверки и передает начальнику Отдела.
5.10. Должностное лицо Отдела уведомляет субъекта проверки о проведении плановой  докумен-

тарной проверки посредством направления заверенной печатью копии распоряжения о проведении пла-
новой документарной проверки заказным почтовым отправлением
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с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта про-
верки, если такой адрес содержится соответственно

в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей либо ранее был представлен субъектом проверки

в  орган муниципального контроля, или иным доступным способом.
5.11. В случае проведения плановой документарной проверки субъекта проверки, являющегося чле-

ном саморегулируемой организации, должностное лицо Отдела уведомляет саморегулируемую организа-
цию посредством направления копии распоряжения

о проведении плановой документарной проверки заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты саморе-
гулируемой организации, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических 
лиц, либо ранее был представлен саморегулируемой организацией в орган муниципального контроля или 
иным доступным способом в целях обеспечения возможности участия или присутствия её представителя 
при проведении плановой документарной проверки.

5.12. Предметом плановой документарной проверки является соблюдение субъектом проверки в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований, а также сведения, содержащиеся в до-
кументах субъекта проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обяза-
тельных требований, исполнением предписаний органа муниципального контроля.

5.13. Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального 
контроля.

5.14. Должностными лицами Отдела, проводящими плановую документарную проверку, вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под 
роспись, заверенная печатью копия распоряжения

о проведении плановой документарной проверки, одновременно с предъявлением служебного удо-
стоверения.

5.15. Должностное лицо Отдела перед проведением плановой документарной проверки обязано 
разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта про-
верки содержание положений статьи 26.1. Федерального закона № 294-ФЗ. В случае представления долж-
ностному лицу Отдела при проведении плановой документарной проверки документов, подтверждающих 
отнесение субъекта проверки

к лицам, указанным в пункте 4.8. части 4 настоящего раздела, проведение плановой документарной 
проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

5.16. По требованию субъектов проверки, подлежащих плановой документарной проверке, долж-
ностные лица Отдела, проводящие проверку, обязаны предоставить информацию об органе муниципаль-
ного контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

5.17. В процессе проведения плановой документарной проверки должностными лицами Отдела, 
проводящими проверку, в первую очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах муниципального 
контроля, осуществленных ранее в отношении этих субъектов проверки.

5.18. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, должностное лицо Отдела 
направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос органа муниципального контроля с требо-
ванием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения плановой документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении пла-
новой документарной проверки. 

5.19. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки обя-
зан направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы. Указанные в запросе 
документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при её наличии) и подписью руководите-
ля, иного должностного лица субъекта проверки, его уполномоченного представителя. Субъект проверки 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

5.20. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, предоставляемых 
в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

5.21. В случае, если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах, либо несоответствие све-

дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в имеющихся у органа муниципального контроля  документах и (или) полученным в ходе осущест-

вления муниципального контроля, информация  об этом направляется субъекту проверки с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения

в письменной форме. 
5.22. Субъекты проверки, представляющие в орган муниципального контроля пояснения относи-
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тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, либо относительно несо-
ответствия сведений, указанных в пункте 5.21. части 5 настоящего раздела, вправе представить дополни-
тельно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

5.23. Должностное лицо Отдела, которое проводит плановую документарную проверку, обязано рас-
смотреть представленные субъектом проверки, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рас-
смотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений должностное лицо 
Отдела установит признаки нарушения обязательных требований, то он вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от субъекта проверки представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения плановой докумен-
тарной проверки.

5.24. При проведении плановой документарной проверки должностное лицо Отдела не вправе тре-
бовать у субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету плановой документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены органом муниципального контроля 
от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

5.25. Срок проведения каждой плановой документарной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней, с даты начала её проведения по дату окончания её проведения.

5.26. Срок проведения каждой плановой документарной проверки в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному под-
разделению юридического лица, при этом общий срок проведения плановой документарной проверки не 
может превышать 60 рабочих дней.

5.27. Результатом административной процедуры по проведению плановой документарной проверки 
является выявление (отсутствие) в процессе осуществления деятельности субъекта проверки нарушений 
обязательных требований, исполнение

(неисполнение) субъектом проверки предписаний органа муниципального контроля.
5.28. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по проведению 

плановой документарной проверки является составление акта проверки.
6. Проведение плановой выездной проверки:
6.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению плановой выездной про-

верки является наступление даты, предшествовавшей 1 месяц дате проведения плановой выездной про-
верки в соответствии с планом проверок, утвержденным постановлением.

6.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по проведе-
нию плановой выездной проверки, является должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении адми-
нистрации Советского района о проведении плановой выездной проверки (далее распоряжение о прове-
дении плановой выездной проверки).

6.3. Проведение плановой выездной проверки включает в себя следующие административные дей-
ствия с максимальным сроком их выполнения: 

1) разработка проекта распоряжения о проведении плановой выездной проверки –
3 рабочих дня;
2) согласование проекта распоряжения о проведении плановой выездной проверки – 10 рабо-

чих дней;
3) подписание распоряжения о проведении плановой выездной проверки – 1 рабочий день;
4) регистрация распоряжения о проведении плановой выездной проверки – 1 рабочий день;
5) уведомление субъекта проверки о проведении плановой выездной проверки –
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой выездной проверки;
6) уведомление саморегулируемой организации о проведении плановой выездной проверки 

– не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой выездной проверки;
7) проведение плановой выездной проверки - не может превышать 20 рабочих дней,
в установленных случаях не может превышать 60 рабочих дней.
6.4. Критерием принятия распоряжения о проведении плановой выездной проверки является:
1) наличие в плане проверок, утвержденном постановлением плановой выездной проверки субъекта 

проверки;
2) в случае если при проведении плановой выездной проверки не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах субъекта провер-

ки и имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля;
оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям, без проведения 

соответствующего мероприятия по контролю.
6.5. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки разрабатывается, согласовывается, 

подписывается и регистрируется в порядке, установленном пунктами
5.5. – 5.9. части 5 настоящего раздела.
6.6. Должностное лицо Отдела уведомляет субъекта проверки, саморегулируемую организацию о 

проведении плановой выездной проверки, в порядке, установленном пунктами 5.10., 5.11. части 5 настоя-
щего регламента.

6.7. Предметом плановой выездной проверки является соблюдение субъектом проверки в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований, содержащиеся

в документах субъектов проверки сведения, а также соответствие их работников, состояние исполь-



30 Вестник Советского района №24 от 28 апреля 2017 года
зуемых субъектами проверки при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
субъектом проверки товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 
исполнению обязательных требований.

6.8. Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осу-
ществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществле-
ния их деятельности.

6.9. Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должност-
ными лицами Отдела, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя субъекта проверки

с распоряжением о проведении плановой выездной проверки и с полномочиями должностных лиц 
Отдела, проводящих плановую выездную проверку, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
плановой выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к плановой выездной проверке, со сроками и с условия-
ми её проведения. Должностными лицами Отдела, проводящими плановую выездную проверку, вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под 
роспись заверенная печатью копия распоряжения о проведении плановой документарной проверки. 

6.10. Должностное лицо Отдела перед проведением плановой выездной проверки обязано разъяс-
нить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки 
содержание положений статьи 26.1. Федерального закона № 294-ФЗ. В случае представления должност-
ному лицу Отдела при проведении плановой выездной проверки документов, подтверждающих отнесение 
субъекта проверки к лицам, указанным в пункте 4.8. части 4 настоящего раздела, проведение плановой 
выездной проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

6.11. Орган муниципального контроля привлекает к проведению плановой выездной проверки экс-
пертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых

и трудовых отношениях с субъектами проверки, в отношении которых проводится плановая выезд-
ная проверка, и не являющиеся аффилированными лицами субъектов проверки. 

6.12. По требованию субъектов проверки, подлежащих плановой выездной проверке должностные 
лица Отдела, проводящие проверку, обязаны предоставить информацию

об органе муниципального контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях под-
тверждения своих полномочий.

6.13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта проверки 
обязаны предоставить должностным лицам Отдела, проводящим плановую выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными

с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в случае, если плановой выездной 
проверке не предшествовало проведение плановой документарной проверки,

а также обеспечить доступ проводящих плановую выездную проверку должностных лиц Отдела и 
участвующих в плановой выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности здания, строения, соору-
жения, помещения, к используемым субъектом проверки оборудованию, подобным объектам, транспорт-
ным средствам

и перевозимым им грузам.
6.14. Срок проведения каждой плановой выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней, 

с даты начала её проведения по дату окончания её проведения.
6.15. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредпри-
ятия в год.

6.16. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки
в отношении субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение плановой выездной проверки 
может быть приостановлено распоряжением администрации Советского района на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения плановой выездной проверки не допускается.

6.17. На период действия срока приостановления проведения плановой выездной проверки прио-
станавливаются связанные с плановой выездной проверкой действия должностных лиц Отдела на терри-
тории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринима-
тельства.

6.18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основа-

нии мотивированных предложений должностных лиц Отдела, проводящих плановую выездную проверку, 
срок проведения плановой выездной проверки может быть продлен распоряжением администрации Со-
ветского района, но не более чем на 20 рабочих дней,

в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 
часов.

6.19. Срок проведения каждой плановой выездной проверки в отношении юридического лица, ко-
торое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
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устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному под-
разделению юридического лица, при этом общий срок проведения плановой выездной проверки не может 
превышать 60 рабочих дней.

6.20. В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с от-
сутствием субъекта проверки, его руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности субъектом проверки, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) субъекта проверки, его уполномоченного представителя, руководите-
ля или иного должностного лица, повлекшими невозможность проведения плановой выездной проверки, 
должностное лицо Отдела составляет акт о невозможности проведения плановой выездной проверки с 
указанием причин невозможности её проведения. В этом случае орган муниципального контроля в тече-
ние 3 месяцев со дня составления акта о невозможности проведения плановой выездной проверки вправе 
принять решение о проведении

в отношении таких субъектов проверок плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой выездной проверки в план проверок и без предварительного уведомления субъекта проверки.

6.21. Результатом административной процедуры по проведению плановой выездной проверки яв-
ляется выявление (отсутствие) в процессе осуществления деятельности субъекта проверки нарушений 
обязательных требований.

6.22. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по проведению 
плановой выездной проверки является составление акта проверки.

7. Проведение внеплановой документарной проверки.
7.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению внеплановой докумен-

тарной проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от субъекта проверки
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществле-

ния отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение внеплановой документарной проверки субъекта проверки предусмо-
трено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи раз-
решения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица Отдела по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектом проверки, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой документарной проверки в рамках надзо-
ра за исполнением законов по поступившим

в органы прокуратуры материалам и обращениям.
7.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по прове-

дению внеплановой документарной проверки, является должностное лицо Отдела, указанное в распо-
ряжении администрации Советского района о проведении внеплановой документарной проверки (далее 
распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки).

7.3. Проведение внеплановой документарной проверки включает в себя следующие административ-
ные действия с максимальным сроком их выполнения: 

1) разработка проекта распоряжения администрации Советского района о проведении пред-
варительной проверки (далее распоряжение о проведении предварительной проверки) – 1 рабочий день;

2) согласование проекта распоряжения о проведении предварительной проверки –
7 рабочих дней;
3) подписание распоряжения о проведении предварительной проверки – 1 рабочий день;
4) регистрация распоряжения о проведении предварительной проверки – 1 рабочий день;
5) разработка проекта распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки – 3 

рабочих дня;
6) согласование проекта распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки 

– 10 рабочих дней;
7) подписание распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки –
1 рабочий день;
8) регистрация распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки –
1 рабочий день;
9) уведомление субъекта проверки о проведении внеплановой документарной проверки – не 
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позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения внеплановой документарной проверки;

10) уведомление саморегулируемой организации о проведении внеплановой документарной 
проверки – не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения внеплановой документарной проверки;

11) проведение внеплановой документарной проверки - не может превышать
20 рабочих дней, в установленных случаях не может превышать 60 рабочих дней.
7.4. Критерием принятия распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки являет-

ся наступление факта, являющегося основанием для проведения внеплановой документарной проверки, 
указанного в  пункте 7.1. части 7 настоящего раздела.

7.5. Обращения и заявления, указанные в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела, не 
позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 настоящего 
раздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой документарной проверки. 

7.6. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может
в соответствии с подпунктом 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела являться основанием для 

проведения внеплановой документарной проверки, должностное лицо Отдела при наличии у него обосно-
ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-
тов, могут служить основанием для проведения внеплановой документарной проверки только при усло-
вии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.

7.7. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных
в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела, должны учитываться результаты рассмотре-

ния ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее прове-
денных мероприятий по контролю в отношении соответствующих субъектов проверки.

7.8. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требо-
ваний, достаточных данных о нарушении обязательных требований, либо о фактах, указанных в подпункте 
3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела, может быть проведена предварительная проверка на основании 
распоряжения о проведении предварительной проверки, в котором указывается фамилия, имя, отчество, 
должности должностного лица или должностных лиц Отдела, уполномоченных на проведение предвари-
тельной проверки. 

7.9. Распоряжение о проведении предварительной проверки разрабатывается должностным лицом 
Отдела и согласовывается, подписывается и регистрируется в порядке, установленном пунктами 5.7. – 5.9. 
части 5 настоящего раздела.

7.10. В ходе проведения предварительной проверки должностное лицо Отдела принимает меры по 
запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заяв-
ления и обращения, указанные в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела, проводится рассмо-
трение документов субъекта проверки имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с субъектами 
проверок в порядке, установленном часть 12 настоящего раздела и без возложения на субъект проверки 
обязанности по представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. 

7.11. В рамках предварительной проверки органом муниципального контроля
у субъекта проверки могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 

представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
7.12. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обя-

зательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в подпункте 3 пункта 7.1. части 7  настоящего раздела, должностное лицо Отдела, 
проводившее предварительную проверку подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела. 

7.13. Распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки разрабатывается, согласо-
вывается, подписывается и регистрируется в порядке, установленном пунктами 5.5. – 5.9. части 5 настоя-
щего раздела.

7.14. Должностное лицо Отдела уведомляет субъекта проверки о проведении внеплановой докумен-
тарной проверки в порядке, установленном пунктом 5.10. части 5 настоящего раздела.

7.15. В случае проведения внеплановой документарной проверки субъекта проверки, являющегося 
членом саморегулируемой организации, должностное лицо Отдела уведомляет саморегулируемую орга-
низацию о проведении внеплановой документарной проверки

в порядке, установленном пунктом 5.11. части 5 настоящего раздела.
7.16. Предметом внеплановой документарной проверки является соблюдение субъектом проверки в 

процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предписаний органа муни-
ципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликви-
дации последствий причинения такого вреда, а также сведения, содержащиеся

в документах субъекта проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности

и связанные с исполнением обязательных требований, исполнением предписаний органа муници-
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пального контроля.

7.17. В случае, если основанием для проведения внеплановой документарной проверки является 
истечение срока исполнения субъектом проверки предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного орга-
ном муниципального контроля предписания.

7.18. Внеплановая документарная проверка проводится в порядке, установленном пунктами 5.13., 
5.14., 5.16. – 5.24. части 5 настоящего раздела.

7.19. Каждая внеплановая документарная проверка проводится в сроки, установленные пунктами 
5.25., 5.26. части 5 настоящего раздела.

7.20. Если после начала предварительной проверки, внеплановой проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, указанного в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела, явившихся 
поводом для её организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в об-
ращении или заявлении предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются на основании 
распоряжения о прекращении предварительной проверки, внеплановой проверки.

7.21. В случае, указанном в пункте 7.20. части 7 настоящего раздела, распоряжение
о прекращении предварительной проверки, внеплановой проверки разрабатывается должностным 

лицом Отдела и согласовывается, подписывается и регистрируется в порядке, установленном пунктами 
5.7. – 5.9. части 5 настоящего раздела.

7.22. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании
с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших от указанных лиц за-
явлений, обращений, указанных в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

7.23. По результатам предварительной проверки меры по привлечению субъекта проверки к ответ-
ственности не принимаются.

7.24. Результатом административной процедуры по проведению внеплановой документарной про-
верки является выявление (отсутствие) в процессе осуществления деятельности субъекта проверки на-
рушений, являющихся предметом для проведения внеплановой документарной проверки, указанным в  
пункте 7.16., 7.17. части 7 настоящего раздела.

 7.14. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по проведению 
внеплановой документарной проверки является составление акта проверки.

8. Проведение внеплановой выездной проверки.
8.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению внеплановой выездной 

проверки является основание, указанное в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела.
8.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по прове-

дению внеплановой выездной проверки, является должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении 
администрации Советского района о проведении внеплановой выездной проверки (далее распоряжение о 
проведении внеплановой выездной проверки).

8.3. Проведение внеплановой выездной проверки включает в себя следующие административные 
действия с максимальным сроком их выполнения: 

1) разработка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки –
1 рабочий день;
2) согласование проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки – 3 

рабочих дня;
3) подписание распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки –
1 рабочий день;
4) регистрация распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки –
1 рабочий день;
5) согласование проведение внеплановой выездной проверкой в установленных случаях с 

органом прокуратуры – в день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки;
6) уведомление субъекта проверки о проведении внеплановой выездной проверки – не менее 

чем за 24 часа до начала проведения внеплановой выездной проверки, за исключением установленных 
случаев;

7) уведомление саморегулируемой организации о проведении внеплановой выездной про-
верки – не менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой выездной проверки, за исключением 
установленных случаев;

8) проведение внеплановой выездной проверки - не может превышать 20 рабочих дней, в 
установленных случаях не может превышать 60 рабочих дней.

8.4. Критерием принятия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки является на-
ступление факта, являющегося основанием для проведения внеплановой выездной проверки, указанного 
в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела

в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 6.4. части 6 настоящего раздела.
8.5. Обращения и заявления, поступившие в соответствии с подпунктом 3 пункта 7.1. части 7 насто-

ящего раздела рассматриваются в порядке, установленном пунктами
7.5. – 7.12., 7.20. – 7.23. части 7 настоящего раздела.
8.6. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки разрабатывается, согласовывает-

ся, подписывается и регистрируется в порядке, установленном пунктами
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5.5. – 5.9. части 5 настоящего раздела.
8.7. Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 

настоящего раздела может быть проведена органом муниципального контроля после согласования с ор-
ганом прокуратуры.

8.8. Должностное лицо Отдела осуществляет подготовку проекта заявления
о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки по форме, 

утвержденной приказом Минэкономразвития РФ № 141.
8.9. Должностное лицо Отдела обеспечивает согласование проекта заявления
о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
с начальником Отдела, начальником управления, должностными лицами органа муниципального 

контроля в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Советского рай-
она, и направляет главе Советского района.

8.10. Глава Советского района подписывает заявление о согласовании с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки и передает для регистрации

в управление по организации деятельности.
8.11. Управление по организации деятельности регистрирует заявление о согласовании с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки. 
8.12. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
в целях согласования её проведения орган муниципального контроля представляет или направля-

ет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

8.13. К заявлению о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной про-
верки прилагаются:

1) копия распоряжения  о проведении внеплановой выездной проверки;
2) документы, содержащие сведения, послужившие основанием проведения внеплановой выездной 

проверки.
8.14. Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется после получения из органа про-

куратуры решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
в письменной форме, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью, либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае, если 
требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки.

8.15. Решение органа прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки может быть обжаловано органом муниципального контроля вышестоящему прокурору или в суд.

8.16. В случае если решение органа прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки не обжаловано органом муниципального контроля

в порядке, установленном пунктом 8.15. части 8 настоящего раздела, распоряжение
о проведении внеплановой выездной проверки подлежит отмене.
8.17. Должностное лицо Отдела разрабатывает проект распоряжения об отмене проведения внепла-

новой выездной проверки, который согласовывается, подписывается
и регистрируется в порядке, установленном пунктами 5.7. – 5.9. части 5 настоящего раздела.
8.18. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является основание, ука-

занное в абзаце третьем подпункта 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела, обнаружение нарушений 
обязательных требований в момент совершения таких нарушений

в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе при-
ступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно

с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направле-
ния документов, предусмотренных пунктами 8.8. - 8.13. части 8 настоящего раздела, в органы прокуратуры 
в течение двадцати четырех часов. 

8.19. Должностное лицо Отдела уведомляет субъект проверки о проведении внеплановой выездной 
проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
подпункте 3 пункта 7.1. части 1 настоящего раздела, не менее чем за двадцать четыре часа до начала её 
проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной по-
чты субъекта проверки, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен субъектом проверки в орган муниципального контроля, за исключением случаев, указанных 
в пункте 8.18., 8, 20. части 8 настоящего раздела.

8.20. В случае, если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пред-
варительное уведомление субъекта проверки

о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
8.21. Предметом внеплановой выездной проверки является соблюдение субъектом проверки в про-

цессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предписаний органа муни-
ципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликви-
дации последствий причинения такого вреда, содержащиеся в документах субъекта проверки сведения, 
а также соответствие их работников, состояние используемых субъектами проверки при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые субъектами проверки товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

8.22. В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является исте-
чение срока исполнения субъектом проверки предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом 
муниципального контроля предписания.

8.23. В случае проведения внеплановой выездной проверки субъекта проверки, являющегося чле-
ном саморегулируемой организации, должностное лицо Отдела уведомляет саморегулируемую органи-
зацию о проведении внеплановой выездной проверки в порядке, установленном пунктом 5.11. части 5 
настоящего раздела.

8.24. Внеплановая выездная проверка проводится в порядке, установленном пунктами 6.8., 6.9., 
6.11. - 6.13., 6.20. части 6 настоящего раздела.

8.25. Каждая внеплановая выездная проверка проводится в сроки, установленные пунктами 5.25., 
5.26. части 5 настоящего раздела.

8.26. Результатом административной процедуры по проведению внеплановой выездной проверки 
является выявление (отсутствие) в процессе осуществления деятельности субъекта проверки нарушений, 
являющихся предметом для проведения внеплановой выездной проверки, указанным в пунктах 8.21., 8.22. 
части 8 настоящего раздела.

 8.27. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по проведению 
внеплановой выездной проверки является составление акта проверки.

9. Оформление результатов проверок.
9.1. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки 

является наступление даты окончания проведения плановой документарной, плановой выездной, внепла-
новой документарной, внеплановой выездной проверки (далее проверки), установленной в распоряжении 
администрации Советского района о проведении проверки (далее распоряжение о проведении проверки).

9.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по оформле-
нию результатов проверки, является должностное лицо Отдела, указанное

в распоряжении о проведении проверки и непосредственно проводящее проверку.
9.3. Оформление результатов проверки включает в себя следующие административные действия с 

максимальным сроком их выполнения:
1) составление акта проверки – непосредственно после завершения проверки,
в установленных случаях в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий 

по контролю;
2) вручение акта проверки субъекту проверки – непосредственно в день составления акта проверки 

после его составления;
3) направление акта проверки субъекту проверки – в течение 1 рабочего дня со дня составления 

акта проверки;
4) направление акта проверки в орган прокуратуры - в течение 5 рабочих дней со дня составления 

акта проверки;
5) внесение записи в журнал учета проверок субъекта проверки - непосредственно
в день составления акта проверки после его составления;
6) уведомление саморегулируемой организации о выявленных нарушениях субъектом проверки - в 

течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.
9.4. Критерием принятия решения по административной процедуре по оформлению    результатов 

проверки является: 
1) окончание проведения проверки в срок, установленный в распоряжении
о проведении проверки;
2) получение заключений по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-

следований, экспертиз, в случае их проведения в ходе проверки.
9.5. Должностным лицом Отдела по результатам завершения проверки составляется акт проверки 

по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ № 141.
9.6. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц Отдела, прово-

дивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль-
ного предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
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7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требова-

ний, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у субъекта проверки указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц Отдела, проводивших проверку.
9.7. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний 

и экспертиз, объяснения работников субъекта проверки, на которых возлагается ответственность за нару-
шение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии.

9.8. Акт проверки оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений в день его составления вручается субъекту проверки, его уполно-
моченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки. 

9.9. В случае отсутствия субъекта проверки, его уполномоченного представителя,
а также в случае отказа проверяемого субъекта проверки дать расписку об ознакомлении, либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется должностным лицом Отдела в тече-
ние 1 рабочего дня со дня его составления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

9.10. При наличии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Отдела, 
составившего акт проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю  субъекта проверки. При этом акт проверки, направленный в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Отдела, составившего акт 
проверки, субъекту проверки способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного докумен-
та, считается полученным субъектом проверки.

9.11. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под 
расписку, либо направляется в течение 1 рабочего дня со дня составления акта проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Отдела, составившего акт про-
верки (при условии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного доку-
мента приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

9.12. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование её 
проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется должностным лицом Отдела в ор-
ган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, 
в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

9.13. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

9.14. Субъект проверки вправе вести журнал учета проверок по форме, установленной приказом 
Минэкономразвития РФ № 141. 

9.15. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью субъекта 
проверки (при наличии печати).

9.16. В журнале учета проверок должностное лицо Отдела, проводившее проверку, осуществляет 
запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании органа муниципального контроля, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени её проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества

и должности должностного лица или должностных лиц Отдела, проводивших проверку, его или их 
подписи.

9.17. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
9.18. В случае выявления нарушений субъектом проверки, являющимся членом саморегулируемой 

организации обязательных требований, должностное лицо Отдела при проведении плановой документар-
ной проверки, плановой выездной проверки, внеплановой выездной проверки таких субъектов проверки 
обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания проведения плановой проверки.

9.19. Результатом административной процедуры по оформлению результатов проверки  является 
акт проверки, вручение (направление) акта проверки субъекту проверки. 

9.20. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по оформлению 
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результатов проверки является составление акта проверки, с подписью субъекта проверки о получении 
акта проверки или поступление сведений о получении субъектом поверки уведомления о вручении и (или) 
иное подтверждение получения акта проверки.

10. Принятие мер по результатам проведенных проверок.
10.1 Основанием для начала административной процедуры по принятию мер по  результатам прове-

денных проверок является выявление фактов нарушений субъектом проверки обязательных требований, 
иных фактов нарушений в рамках предмета проверки,  закрепленных в акте проверки.

10.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по приня-
тию мер по результатам проведенных проверок, является должностное лицо Отдела, непосредственно 
проводившее проверку.

10.3. Принятие мер по результатам проведенных проверок включает в себя административные дей-
ствия с максимальным сроком их выполнения: 

1) выдача предписания субъекту проверки - одновременно с актом проверки;
2) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений – в течение 3 рабочих дней со 

дня истечения срока, установленного предписанием для устранения выявленных нарушений;
3) принятие мер по предупреждению, предотвращению возможных нарушений, предусмо-

тренных пунктом 10.6. части 10 настоящего раздела – незамедлительно после установления непосред-
ственной угрозы нарушений; 

4) составление протокола об административном правонарушении - немедленно после выявления 
совершения административного правонарушения;

5) направление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального кон-
троля материалов о выявленных нарушениях субъектом проверки, не входящих в компетенцию органа 
муниципального контроля - 7 рабочих дней со дня выявления нарушений субъектом проверки;

6) направление информации о результатах проверки по обращению (заявлению) гражданина, 
в том числе индивидуального предпринимателя, юридического лица – 10 рабочих дней со дня составления 
акта проверки;

7) обращения в суд - 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного предписанием для 
устранения выявленных нарушений. 

10.4. Критерием принятия решения по административной процедуре по принятию мер по результа-
там проведенных проверок является:

1) наличие в акте проверки фактов выявленных нарушений субъектом проверки обязательных тре-
бований, иных фактов нарушений в рамках предмета проверки,  закрепленных в акте проверки;

2) установление непосредственной угрозы возможных нарушений, предусмотренных пунктом 10.6. 
части 10 настоящего раздела;

3) выявления совершения административного правонарушения субъектом проверки;
4) выдача субъекту проверки предписания;
5) истечение срока, установленного предписанием для устранения нарушений
в добровольном порядке;
6) установление факта неисполнения субъектом проверки предписания.
10.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных 

требований, должностное лицо Отдела, проводившие проверку обязано:
1) выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного

и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

10.6. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, экс-
плуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые

и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля незамедлительно принимает меры 
по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета дея-
тельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивиду-
ального предпринимателя в порядке, установленном КоАП РФ, отзыва продукции, представляющей опас-
ность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, 
а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом инфор-
мацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
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10.7. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (направляется) субъекту проверки в 

порядке, установленном пунктами 9.8. - 9.11. части 9 настоящего раздела.
10.8. При выявлении нарушений обязательных требований, иных нарушений, установленных в рам-

ках предмета проверки, за которые установлена административная ответственность, должностное лицо 
Отдела, в пределах компетенции составляет протокол

об административном правонарушении и направляет протокол об административном правонаруше-
нии в орган, уполномоченный на его рассмотрение в порядке, установленном КоАП РФ.

10.9. В случае выявления должностным лицом Отдела в ходе проверки нарушений субъектом про-
верки обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных 
нормативных правовых актов, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию органа муници-
пального контроля, должностное лицо  Отдела готовит материалы, указывающие на нарушение субъектом 
проверки обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию органа муниципального кон-
троля, и направляет их сопроводительным письмом в соответствующие органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля.

10.10. В случае проведения внеплановой документарной, внеплановой выездной проверки по об-
ращению и заявлению гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, юридического лица 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела, обратившемуся направляется ин-
формация о результатах проверки

и мерах, принятых по результатам проверки.
10.11. В случае неисполнения субъектом проверки предписания орган муниципального контроля 

обращается в суд.
10.12. Результатом административной процедуры по принятию мер по результатам проведенных 

проверок является выдача предписания субъекту проверки, составление протокола об административном 
правонарушении, обращение в суд.

10.13. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по принятию мер 
по результатам проведенных проверок является составление предписания, составление протокола об ад-
министративном правонарушении, обращение в суд.

11. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений.
11.1. Основанием для начала административной процедуры по организации
и проведению мероприятий по профилактике нарушений является:
1) наступление даты 1 ноября года, предшествующего году на который утверждается программа 

профилактики нарушений (далее программа профилактики);
2) поступление сведений, указанных в пункте 11.6. части 11 настоящего раздела.
11.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по органи-

зации и проведению мероприятий по профилактике нарушений, является должностное лицо Отдела.
11.3. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений включает
в себя административные действия с максимальным сроком их выполнения:
1) разработка проекта программы профилактики – 1 месяц;
2) согласование проекта программы профилактики – 10 рабочих дней;
3) утверждение программы профилактики - 1 рабочий день;
4) регистрация постановления администрации Советского района об утверждении програм-

мы профилактики - 1 рабочий день;
5) разработка проекта постановления о предостережении недопустимости нарушения обяза-

тельных требований (далее постановление о предостережении) – 3 рабочих дня;
6) согласование проекта постановления о предостережении – 10 рабочих дней;
7) подписание постановления о предостережении – 1 рабочий день;
8) направление постановления о предостережении - не позднее 30 дней со дня получения 

органом муниципального контроля сведений, указанных в пункте 11.6. части 6 настоящего раздела;
9) направление ответа на возражение к постановлению о предостережении -
в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения к постановлению
о предостережении;
11.4. Программа профилактики ежегодно утверждается постановлением в целях предупреждения 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

11.5. В целях профилактики нарушений орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Советского района перечень нормативных пра-

вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом  муниципального контроля,

а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-

сам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руко-
водств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных 
требований, орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии

о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их
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в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических меро-

приятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муни-

ципального контроля и размещение на официальном сайте Советского района соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требова-
ний с рекомендациями

в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения в соответствии с пунктами 11.6. – 11.11. части 11 настоящего раздела, 
если иной порядок не установлен федеральным законом.

11.6. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии
у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с субъектами проверок в порядке, установленном частью 12 настоящего раздела, 
либо содержащихся обращениях

и заявлениях, указанных в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела,
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если субъекты проверки ранее

не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципаль-
ного контроля направляет субъекту проверки постановление о предостережении и предлагает юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований, и уведомить об этом в установленный

в предостережении срок орган муниципального контроля.
11.7. Постановление о предостережении принимается на основании предложений должностного 

лица Отдела при наличии сведений, указанных в пункте 11.6. части 11 настоящего раздела.
11.8. В постановлении о предостережении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) дата и номер постановления о опредостережении;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя;
4) указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные 

единицы, предусматривающие указанные требования;
5) информация о том, какие действия (бездействие) субъекта проверки приводят или могут привести 

к нарушению обязательных требований;
6) предложение субъекту проверки принять меры по обеспечению соблюдения обязательных тре-

бований;
7) предложение субъекту проверки направить уведомление об исполнении постановления о предо-

стережении в орган муниципального контроля;
8) срок (не менее 60 дней со дня направления постановления о предостережении) для направления 

субъектом проверки уведомления об исполнении предостережения;
9) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес
и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об 

исполнении постановления о предостережении.
11.9. Постановление о предостережении не может содержать требования
о предоставлении субъектом проверки сведений и документов. 
11.10. Постановление о предостережении согласовывается, подписывается
и регистрируется в порядке, установленном пунктами 5.7. – 5.9. части 5 настоящего раздела.
11.11. Должностное лицо Отдела направляет постановление о предостережении
в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступ-

ным для субъекта проверки способом, включая направление в виде электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу 
электронной почты субъекта проверки, указанному соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещен-
ному на официальном сайте субъекта проверки в составе информации, размещение которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг».
11.12. По результатам рассмотрения постановления о предостережении субъектом проверки могут 

быть поданы в орган муниципального контроля возражения.
11.13. В возражении субъект проверки к постановлению о предостережении указывает:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя;
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2) идентификационный номер налогоплательщика – субъекта проверки;
3) дата и номер постановления о предостережении, направленного в адрес субъекта проверки;
4) обоснование позиции в отношении указанных в постановлении о предостережении действий (без-

действия) субъекта проверки, которые приводят или могут привести
к нарушению обязательных требований.
11.14. Возражение, указанное в пункте 11.13. части 11 настоящего раздела направляется субъектом 

проверки в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, либо в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный 
в постановлении о предостережении адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо 
иными указанными в постановлении о предостережении способами.

11.15. Орган муниципального контроля рассматривает возражение к постановлению предостере-
жении, по итогам рассмотрения направляет субъекту проверки ответ в порядке, установленном пунктом 
11.11. части 11 настоящего раздела. 

11.16. При отсутствии возражений к постановлению о предостережении субъект проверки в указан-
ный в постановлении о предостережении срок направляет в орган муниципального контроля уведомление 
об исполнении постановления о предостережении.

11.17. В уведомлении об исполнении постановления о предостережении указывается:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика – субъекта проверки;
3) дата и номер постановления о предостережении, направленного в адрес субъекта проверки;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения постановления
о предостережении мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
11.18. Уведомление об исполнении постановления о предостережении направляется субъектом про-

верки в порядке, установленном пунктом 11.14. части 11 настоящего раздела.
11.19. Орган муниципального контроля использует результаты рассмотрения возражения к поста-

новлению о предостережении, уведомление об исполнении постановления о предостережении для целей 
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений и иных целей, не связанных с огра-
ничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

12. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с субъектами проверок.
12.1. Основанием для начала административной процедуры по организации
и проведению мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами проверок (далее меро-

приятие) является:
1) наличие необходимости проведения мероприятия в распоряжении о проведении предваритель-

ной проверки, принятом в порядке, установленном пунктами 7.8., 7.9. части 7 настоящего раздела;
2) наличие необходимости проведения мероприятия в программе профилактики, утвержденной в 

порядке, установленном пунктом 11.4. части 11 настоящего раздела.
12.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по органи-

зации и проведению мероприятия, является должностное лицо Отдела, указанное в распоряжении адми-
нистрации Советского района об утверждении задания на проведение мероприятия, в том числе планово-
го (рейдового) задания (далее распоряжение

о задании).
12.3. Организация и проведение мероприятия включает в себя административные действия с мак-

симальным сроком их выполнения:
1) разработка проекта распоряжения о задании – 1 рабочий день;
2) согласование проекта распоряжения о задании – 7  рабочих дней;
3) подписание распоряжения о задании – 1 рабочий день;
4) регистрация распоряжения о задании – 1 рабочий день;
5) осуществление мероприятия – не может превышать 5 рабочих дней;
6) составление акта по результатам проведения мероприятия – не позднее 1 рабочего дня, следую-

щего за датой проведения мероприятия;
7) подготовка и направление мотивированного представления должностного лица  Отдела по резуль-

татам анализа результатов мероприятия – не позднее 3 рабочих дней со дня проведения мероприятий.
12.4. Критерием по организации и проведению мероприятия является наличие условия, являющего-

ся основанием для организации и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с субъекта-
ми проверок, указанного в  пункте 12.1. части 12 настоящего раздела.

12.5. К мероприятиям относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) полос отвода автомобильных дорог, придорожных 

полос автомобильных дорог, и иных объектов и территорий, относящихся
к предмету муниципального контроля;
2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
12.6. В распоряжении о задании указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид мероприятия;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц Отдела, уполно-

моченных на проведение мероприятия;
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3) цели, задачи, предмет мероприятия;
4) дата либо период начала и окончания проведения мероприятия;
5) сведения об объекте и (или) территории, в отношении которых будет проводиться мероприятие: о 

виде, местоположении объекта и (или) территории, в том числе его адресе
и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлежности объекта
и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии);
6) участники мероприятия.
12.6. Распоряжение о задании разрабатывается, согласовывается, подписывается
и регистрируется в порядке, установленном пунктами 5.5. – 5.9. части 5 настоящего раздела.
12.7. Мероприятие проводится на основании распоряжения о задании в сроки, указанные в распоря-

жении о задании, но не превышающие 5 рабочих дней.
12.8. В процессе осуществления мероприятия должностным лицом Отдела проводится осмотр и 

(или) обследование объектов и (или) территорий, указанных в пункте 12.5. части 12 настоящего раздела, 
которые предусматриваю визуальный осмотр, исследования, наблюдения, испытания, экспертизы, а также 
фото, видеосъемку и измерения с помощью технических средств. 

12.9. Должностным лицом Отдела по результатам мероприятия составляется акт
в одном экземпляре.
12.10. В акте по результатам проведения мероприятия (далее акт мероприятия) указываются:  
1) дата, время и место составления акта мероприятия;
2) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля, вид ме-

роприятия;
3) дата и номер распоряжения о задании;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц Отдела, прово-

дившего мероприятие;
5) цели, задачи, предмет мероприятия;
4) дата либо период начала и окончания проведения мероприятия;
5) сведения об участниках мероприятия;
6) краткое описание действий должностного лица Отдела, участников мероприятия;
7) информация о данных, полученных при проведении мероприятия, в том числе результатов осмо-

тров и (или) обследований, исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических средствах, 
при помощи которых производились технические измерения; 

8) сведения о результатах мероприятия, в том числе о выявленных нарушениях обязательных тре-
бований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения либо об отсутствии нарушений 
обязательных требований; 

7) пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия;
9) подписи должностного лица или должностных лиц Отдела, проводивших мероприятие;
10) сведения о приложениях к акту мероприятия.
12.11. К акту мероприятия прилагаются протоколы, заключения проведенных осмотров, исследо-

вания, наблюдения, измерения, испытаний и экспертиз, а также схемы, таблицы, отражающие данные, 
полученные при применении средств технических измерений и фиксации, в том числе фототаблицы и 
электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении мероприятия, 
носители фото, видеосъемки,  письменные пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия 
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. Приложения к акту, изложенные на 
бумажных носителях, подписываются участниками мероприятия, электронные носители информации за-
печатываются в конверт, скрепляемый подписью должностного лица Отдела. 

12.12. В случае выявления при проведении мероприятия, в том числе планового (рейдового) осмо-
тра нарушений обязательных требований должностное лицо Отдела принимает в пределах своей компе-
тенции меры по пресечению таких нарушений.

12.13. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения мероприятия, должностное лицо Отдела 
направляет в письменной форме главе Советского района мотивированное представление с информаци-
ей о выявленных нарушениях для принятия решения

о назначении внеплановой проверки субъекта проверки по основаниям, указанным
в подпункте 3 пункта 7.1. части 7 настоящего раздела.
12.14. В случае получения в ходе проведения мероприятия, в том числе планового (рейдового) осмо-

тра сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных 
пункте 11.6. части 11 настоящего раздела, орган муниципального контроля направляют субъекту проверки 
постановление о предостережении в порядке, установленном пунктами 11.7. – 11.11. части 11 настоящего 
раздела.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

1. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела, ответственными 
за выполнение административных процедур последовательности административных действий, опреде-
ленных административными процедурами, принятием решений, установленных настоящим администра-
тивным регламентом и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной функции, осуществляется начальником управления. Текущий контроль осуществляется 
постоянно.
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2. Информирование должностных лиц Отдела, ответственных за выполнение административных 

процедур о результатах текущего контроля осуществляется начальником управления, устно непосред-
ственно при проверке.

3. По результатам текущего контроля начальник управления дает указания должностным лицам От-
дела, ответственным за выполнение административных процедур по устранению нарушений и контроли-
рует их исполнение. 

4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает
в себя проведение плановых и внеплановых проверок действий (бездействия) должностных лиц 

Отдела, ответственных за выполнение административных процедур (в том числе
с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав субъектов проверки, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку проектов ответов на обращения, заявления граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, содержащие жалобы (претензии) на решения, действия 
(бездействия) должностных лиц Отдела при осуществлении мероприятий по муниципальному контролю.

5. Плановые проверки осуществляются начальником управления. Результаты плановых проверок 
оформляются на бумажном носителе в форме отчета и представляются для ознакомления должностным 
лицам Отдела, ответственным за выполнение административных процедур и руководителю органа муни-
ципального контроля.

6. Плановые проверки соблюдения полноты и качества исполнения муниципальной функции осу-
ществляются не реже одного раза в год. 

7. Внеплановые проверки соблюдения полноты и качества исполнения муниципальной функции осу-
ществляются начальником управления на основании обращений и заявлений граждан, в том числе  инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц.

8. Результаты внеплановых проверок оформляются на бумажном носителе в форме отчета и пред-
ставляются для ознакомления должностным лицам Отдела, ответственным за выполнение администра-
тивных процедур и руководителю органа муниципального контроля.

9. Выявленные недостатки исполнения муниципальной функции анализируются по каждому дей-
ствию (бездействию) должностного лица Отдела, ответственного за выполнение административных про-
цедур с принятием мер к устранению выявленных недостатков.

10. Должностные лица Отдела, ответственные за выполнение административных процедур несут, 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за принимаемые ими реше-
ния, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей при исполнении 
муниципальной функции.

11. Персональная ответственность должностных лиц Отдела, ответственных за выполнение админи-
стративных процедур закрепляется в их должностных инструкциях.

12. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется со стороны граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, их объединений

и организаций путем направления в адрес органа муниципального контроля: 
12.1 предложений о совершенствовании муниципальных нормативных правовых актов Советского 

района, регламентирующих исполнение муниципальной функции;
12.2. сообщений о нарушении настоящего административного регламента и иных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, недостатках в работе 
должностных лиц Отдела, ответственных за выполнение административных процедур и органа муници-
пального контроля;

12.3. жалоб (претензий) по фактам нарушения должностными лицами Отдела прав, свобод или за-
конных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их объединений и 
организаций.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа му-
ниципального контроля, а также его должностных лиц

1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функ-
ции.

1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействий)
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции.
1.2. Субъекты проверки, проверка которых проводилась, в случае несогласия
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предпи-

санием в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального 
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки

и (или) выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом субъекты проверки 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных доку-
ментов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью субъекта проверки.

2. Сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования.
2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинтересованным лицом являются дей-

ствия (бездействие) органа муниципального контроля, а также должностных лиц Отдела, ответственных за 
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выполнение административных процедур, либо их решения, принятые в ходе исполнения муниципальной 
функции.

2.2 Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой (претензией), в том числе,
в следующих случаях:
1) нарушение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц;
2) неправомерные действия (бездействия) органа муниципального контроля, а также должностных 

лиц Отдела, ответственных за выполнение административных процедур, либо их решения, принятые в 
ходе исполнения муниципальной функции;

3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципаль-
ными правовыми актами Советского района, при проведении муниципального контроля;

4) неккоректного поведения или нарушения служебной этики должностными лицами Отдела;
5) несогласия с решениями органа муниципального контроля, а также должностных лиц Отдела, 

ответственных за выполнение административных процедур, принятых в ходе исполнения муниципальной 
функции.

3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии)
и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается.
3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) законодательством не 

предусмотрено.
3.2. Орган муниципального контроля, вправе оставить без ответа жалобу (претензию),
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица органа муниципального контроля, а также членов его семьи и сообщить 
заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию)

о недопустимости злоупотребления правом.
3.3. Орган муниципального контроля не дает ответа на жалобу (претензию)
в следующих случаях:
1) не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу (претензию) или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) текст письменного обращения не поддается прочтению.
3.4. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов не 

мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо праве вновь направить жалобу 
(претензию) в орган муниципального  контроля.

4. Данные об основаниях для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. 
4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы (претензии) в орган муниципального контроля.
5. Указание на права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
5.1. Заинтересованное лицо с целью получения информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы (претензии), вправе:
1) обращаться с запросом в орган муниципального контроля о предоставлении дополнительных до-

кументов и материалов, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы (претензии), 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

6. Сведения об органе местного самоуправления и должностных лицах, которым может быть адре-
сована жалоба (претензия) заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке.

6.1.Жалоба (претензия) заинтересованного лица подается главе Советского района
в письменной форме на бумажном носителе, в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

6.2. Жалоба (претензия) может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого  и регионального 
порталов, при личном приеме заинтересованного лица, посредством муниципального казенного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском 
районе»

(далее МФЦ);
6.3. МФЦ расположен по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Советский район, г. Советский, пер. Парковый, д. 1.
1) Телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6 -10-35.
2) Адрес официального сайта: www.mfchmao.ru.
3) Адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru.
4) График работы:
понедельник - пятница с 08.00 часов до 20.00 часов;
суббота с 08.00 часов до 18.00 часов;
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воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни.
6.4. При подаче жалобы (претензии) в электронной форме прилагаемые документы могут быть пред-

ставлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.5. Заинтересованное лицо в жалобе (претензии) указывает следующую информацию:
1) наименование органа муниципального контроля и должностных лиц Отдела, ответственных за 

выполнение административных процедур, действия (бездействия)
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции  которых об-

жалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересован-

ного лица - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых действиях (бездействиях) и решениях, принятых (осуществляемых) в 
ходе исполнения муниципальной функции органом муниципального контроля, должностными лицами От-
дела, ответственных за выполнение административных процедур; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с действиями (бездействиями) 
и решениями, принятыми (осуществляемыми) в ходе исполнения муниципальной функции органом муни-
ципального контроля и должностными лицами Отдела, ответственными за выполнение административных 
процедур. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заинтересованного лица, либо их копии, заверенные в порядке, установленном законодатель-
ством.

7. Информация о сроках рассмотрения жалобы (претензии)
7.1. Жалоба (претензия) подлежит регистрации управлением по организации деятельности не позд-

нее следующего рабочего дня со дня её поступления в орган муниципального контроля.
7.2. Жалоба (претензия), поступившая в орган муниципального контроля подлежит рассмотрению в 

течение 30 календарных дней со дня её регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
(претензии) не установлены муниципальными правовыми актами администрации Советского района.

8. Сведения о решении, принимаемом по результатам досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

8.1. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) органом муниципального контроля принима-
ется одно из следующих решений:

1) жалоба (претензия) подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления муниципальной 
функции документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района, а также в иных 
формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы (претензии).
8.2. Орган муниципального контроля отказывает в удовлетворении жалобы (претензии) в следую-

щих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе (претензии) о 

том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы (претензии) лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе (претензии), принятого ранее в отношении того же заинтересованно-

го лица и по тому же предмету жалобы (претензии);
4) доводы жалобы (претензии) не нашли своего подтверждения.
8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8.2. части 8 насто-

ящего раздела заинтересованному лицу в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица органа муниципального контроля, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
(при условии согласия заинтересованного лица на осуществление взаимодействия в электронной форме) 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (претензии).

8.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы (претензии) признаков 
состава административного правонарушения или преступления, орган муниципального контроля направ-
ляет имеющиеся материалы в орган прокуратуры. 

Приложение 1
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля за сохранностью

автомобильных дорог местного значения
вне границ населённых пунктов в границах

Советского района»
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Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия при исполнении муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Советского района»

№ 
п/п 

Наименование 
запрашиваемого документа и 

(или) информации 

Наименование органа (организации), в адрес 
которой направляется запрос о предоставлении 

документов и (или) информации 
1. Сведения из Единого 

государственного реестра 
юридических лиц 

Управление Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 
2. Сведения из Единого 

государственного реестра 
индивидуальных 

предпринимателей 

Управление Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

 Приложение 2
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции «Осуществление
муниципального  контроля за сохранностью

автомобильных дорог местного значения
вне границ населённых пунктов в границах

Советского района»

Блок-схема исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населённых пунктов в границах 
Советского района»

 

Разработка ежегодного плана проведения 
плановых проверок 

Основания проведения внеплановых 
проверок 

Проведение плановой 
документарной 

проверки 

 

Проведение 
внеплановой 

документарной 
проверки 

Согласование с органом 
прокуратуры 

 

Оформление результатов проверки. 

Принятие мер по результатам проведенных проверок 

Проведение плановой 
выездной проверки 

Проведение 
внеплановой 

выездной 
проверки 

Мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований  

Основания проведения 
предварительных проверок 

Программа 
профилактики 

нарушений 
требований 

Направление 
предостережений о 

недопустимости нарушений  

Согласование:  
1) с органом прокуратуры; 
2) с заинтересованными органами 
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Постановление администарции Советского района от « 26 » апреля 2017г. № 717/НПА Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграниче-
на, однократно бесплатно отдельным категориям граждан» (приложение).

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

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

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин
Приложение

к постановлению
администрации Советского района

от 26.04.2017 № 717/НПА
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в собственность 
для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-
мельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
однократно бесплатно отдельным категориям граждан (далее Административный регламент, муниципаль-
ная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района в лице Департамента муниципальной собственности адми-
нистрации Советского района (далее уполномоченный орган), порядок его взаимодействия с заявителя-
ми, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги, формы контроля за 
исполнением Административного регламента, порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа и его должностных лиц.

Административный регламент применяется при предоставлении земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность для индивидуального жилищного строительства (далее ИЖС) из зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности,

а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории муниципального образования Советский район (далее земельные участки).

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федера-
ции, желающие бесплатно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строитель-
ства, прожившие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее автономный округ) 
не менее пяти лет, относящиеся

к следующим категориям:
1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма;
2) инвалиды;
3) граждане, имеющие трех и более детей;
4) лица, усыновившие (удочерившие) одного и более детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей;
5) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, 

ветераны государственной службы и ветераны труда, а также члены семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной войны
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и ветеранов боевых действий, на которых распространяются меры социальной поддержки
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
6) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки, установленные Федеральными 

законами от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне», от 26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

7) члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без вести
в период прохождения военной службы (сборов) как по призыву, так и по контракту
в мирное время начиная с 03.09.45 (независимо от воинского звания и причин смерти, кроме случаев 

противоправных действий) либо умершего вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или заболева-
ния, полученного в период прохождения военной службы (сборов)

и подтвержденного документами, независимо от даты смерти;
8) лица, имеющие звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
9) лица не старше 35 лет, постоянно проживающие в сельской местности, окончившие профессио-

нальные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, работаю-
щие в сфере сельскохозяйственного производства, в бюджетной сфере в сельских населенных пунктах;

10) молодые семьи, имеющие детей;
11) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий,
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социаль-

ной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-

жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (далее отдельные кате-
гории граждан, заявитель).

В целях настоящего Административного регламента согласно статье 7.4. Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее Закон автономного округа от 06.07.2005 № 57-оз):

гражданами, имеющими трех и более детей, признаются граждане Российской Федерации, прожив-
шие на территории автономного округа не менее пяти лет (родители, усыновители, приемные родители), 
которые имеют трех и более детей – граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет, в том числе 
пасынков, падчериц, а также усыновленных детей и детей, воспитывающихся в приемных семьях, прожи-
вающих совместно с ними

и не достигших возраста 18 лет;
молодыми семьями (в том числе состоящими из одного молодого родителя), имеющими детей, при-

знаются граждане Российской Федерации, прожившие на территории автономного округа не менее пяти 
лет (родители, усыновители, приемные родители), которые имеют детей – граждан Российской Федерации 
в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных детей и детей, воспитыва-
ющихся в приемных семьях, проживающих совместно с ними и не достигших возраста 18 лет. При этом 
возраст каждого молодого родителя не должен превышать 35 лет на день принятия его на учет желающих 
бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС в соответствии Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»

(далее Закон автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз);
членами семьи военнослужащего, указанного в подпункте 7 настоящего пункта Административного 

регламента, относятся родители, супруга (супруг), не вступившая
(не вступивший) в повторный брак, дети до достижения ими возраста 18 лет.
Бесплатно земельный участок может быть предоставлен гражданам, относящимся
к категориям, указанным в подпунктах 3 и 10 настоящего пункта Административного регламента, 

только в том случае, если оба родителя (усыновителя, приемных родителей) либо единственный родитель 
(усыновитель, приемный родитель) и все несовершеннолетние дети являются гражданами Российской 
Федерации. При этом не учитываются:

дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены
в родительских правах;
дети, в отношении которых отменено усыновление;
дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в закон-

ную силу;
дети, учтенные в составе другой семьи.
Требование относительно проживания граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 

3 и 10 настоящего пункта Административного регламента, на территории автономного округа не менее 
пяти лет относится к одному из родителей (усыновителей, приемных родителей), находящихся в зареги-
стрированном браке, или единственному родителю (усыновителю, приемному родителю) и не распростра-
няется на детей.
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3. В соответствии с пунктом 2 статьи 7.4. Закона автономного округа от 06.07.2005
№ 57-оз граждане, относящиеся к категориям, указанным в пункте 2 настоящего Административного 

регламента, для ИЖС без торгов однократно бесплатно имеют право приобрести земельные участки, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, если они:

1) не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых поме-
щений или членами семьи собственника жилого помещения;

2) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения

и обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
3) проживают в помещении, не отвечающем требованиям, установленным для жилых помещений;
4) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, 
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семь-
ями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности;

5) не являются собственниками земельного участка, предназначенного для ИЖС, членами семьи 
собственника земельного участка, предназначенного для ИЖС.

Граждане, относящиеся одновременно к нескольким категориям, указанным в пункте 2 настоящего 
Административного регламента, имеют право для ИЖС без торгов бесплатно приобрести земельный уча-
сток, находящийся в государственной или муниципальной собственности, только один раз.

Граждане, которые совершили сделки по отчуждению жилых помещений и (или) земельных участ-
ков, предназначенных для ИЖС, с намерением бесплатного приобретения земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для ИЖС без торгов, в результате чего стали 
относиться к числу граждан, на которых распространяются положения пункта 2 настоящего Администра-
тивного регламента, принимаются на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС

не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных сделок.
Право однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков лицам, име-

ющим трех и более несовершеннолетних детей, а также усыновившим (удочерившим) одного и более 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или являющимся приемными родителями, 
считается использованным, если его реализовал хотя бы один из граждан, являющихся супругами (роди-
телями, приемными родителями).

При достижении установленных пунктом 2 настоящего Административного регламента возрастных 
ограничений (18 и 35 лет соответственно) граждане, принятые на учет желающих бесплатно приобрести 
земельные участки для ИЖС сохраняют право на однократное бесплатное предоставление им земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ИЖС без торгов, если 
отсутствуют иные основания для утраты такого права.

4. Несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, реализовавшие право на бесплатное получение в 
собственность земельного участка, являясь членами семей граждан, относящихся к отдельным категори-
ям граждан, указанным в указанным в пункте 2 настоящего Административного регламента, приобретают 
самостоятельное право на бесплатное получение в собственность земельного участка после достижения 
ими возраста 18 лет при наличии оснований, отнесения их к гражданам, указанным в пункте 2 настоящего 
Административного регламента.

5. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в пунктах 2, 3 настоящего Административного 
регламента, которым до 07.12.2012 были предоставлены земельные участки в аренду для ИЖС, и которые 
приняты на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС в порядке, установленном 
Законом автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз, могут переоформить такие земельные участки в соб-
ственность бесплатно во внеочередном порядке. В этом случае право однократного бесплатного получе-
ния земельного участка для ИЖС считается использованным.

6. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в пунктах 2, 3 настоящего Административного 
регламента, повторно обратившиеся за предоставлением земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в случаях, связанных со стихийными бедствиями либо иными чрезвычайными 
обстоятельствами, вследствие которых невозможно дальнейшее использование по целевому назначению 
ранее предоставленного земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и при усло-
вии возврата ранее предоставленного земельного участка.

Требования к порядку информирования о правилах
предоставления муниципальной услуги

7. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 
почты органа местного самоуправления и его структурного (-ых) подразделения (-й), предоставляющего 
(-их) муниципальную услугу:

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

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

приемная: 1 этаж, кабинет 109, тел. 8 (34675) 3-89-94; 
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
адрес электронной почты: zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.ru.
Структурным подразделением уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муници-

пальной услуги, является отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее отдел по земельным отношениям).

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

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

часов до 17.00 часов; (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов),
за исключением праздничных и выходных дней. 
За предоставлением муниципальной услуги заявитель также может обратиться
в администрацию сельского поселения Алябьевский по адресу: 628248, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 10;
телефон: 8 (34675) 4-36-55;
факс: 8 (34675) 4-33-31;
адрес электронной почты: alabievo.adm@mail.ru;
адрес официального сайта администрации сельского поселения Алябьевский: www.alabievo.ru.
График работы: понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 

часов до 17.00 часов; (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов),
за исключением праздничных дней. 
8. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 

Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ).

Место нахождения: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, пер. Парковый, д. 1; 

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

часов, воскресенье выходной день.
9. Сведения о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 

сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги:

1) Отделение Управления Федеральной миграционной службы России
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в Советском районе (далее Управление ФМС). 
Место расположения: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 17;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-12-35, 8 (34675) 3-17-56;
адрес электронной почты: khmao@86.fms.gov.ru;
адрес официального сайта: 86.fms.gov.ru;
график работы: понедельник: с 09.00 часов до 15.00 часов, вторник:
с 15.00 часов до 20.00 часов, среда: с 09.00 до 13.00 часов, четверг: с 15.00 часов до 20.00 часов, 

пятница: с 09.00 часов до 15.00 часов, суббота (1-я и 3-я суббота месяца): с 08.00 часов до 13.00 часов. 
Примечание: Прием граждан сотрудниками подразделений, участвующими

в предоставлении государственной услуги, производится в 1-ю и 3-ю субботу месяца
(за исключением праздничных дней). Понедельник после рабочей субботы - выходной день.
2) Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

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

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

часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Ро-



50 Вестник Советского района №24 от 28 апреля 2017 года
среестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре).

Место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27; 
телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99, 30-00-36;
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник - неприемный день, вторник, четверг с 12.00 часов до 20.00 часов, сре-

да, пятница, суббота с 08.00 часов до 16.00 часов, воскресенье - выходной день.
4) Территориальное управление в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом (далее Территориальное управление Росимуще-
ства).

Место расположения: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 39/2;
телефоны для справок: 8 (3467) 35-60-99; факс 8 (3467) 35-68-21;
адрес электронной почты: tu86@rosim.ru;
адрес официального сайта: tu86.rosim.ru;
график работы: понедельник - четверг с 09.00 часов до 18.15 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 

часов, пятница с 09.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов, суббота и 
воскресенье выходные дни.

5) Управление социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Управление соцзащиты).

Место расположения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Югорск, ул. Толстого, 8;

телефоны для справок: 8 (34675) 7-31-79, 8 (34675) 7-03-20; 
адрес электронной почты: USZNUG@admhmao.ru;
адрес официального сайта: depsr.admhmao.ru;
график работы: понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов; вторник, среда, четверг
с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), пятница
не приемный день, за исключением праздничных и выходных дней. 
6) Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социаль-

ных выплат» по Советскому району (далее центр социальных выплат).
Место расположения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

Советский район, г. Советский, ул. Гагарина, д. 6;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-01-05, 8 (34675) 3-09-15;
адрес электронной почты: ugorcsv@dtsznhmao.ru;
адрес официального сайта: depsr.admhmao.ru;
график работы: понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов, вторник, среда, четверг
с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), пятница
не приемный день, за исключением праздничных и выходных дней.
7) Отдел опеки и попечительства Департамента социального развития администрации Советского 

района (далее управление опеки и попечительства).
Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, 10;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-89-49, 8 (34675) 3-69-10, 8 (34675) 3-89-48;
адрес электронной почты: dsr@admsov.ru; 
адрес официального сайта: www.admsov.ru;
график работы: приемные дни: вторник и четверг с 09.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 

13.00 часов до 14.00 часов.
8) Отдел по жилищной политике администрации Советского района (далее жилищный отдел).
Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Со-

ветский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11 а;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-84-06, 8 (34675) 3-84-08, 3-84-09;
адрес электронной почты: zhilpol@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru;
график работы: понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 

часов до 17.00 часов; (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов),
за исключением праздничных и выходных дней. 
9) Федеральное государственное унитарное предприятие «Ростехинвентаризация – федеральное 

БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Советское отделение) (далее БТИ).
Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

Советский район, г. Советский, ул. Советская, 37;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-34-66;
адрес электронной почты: sovetskiy@hm.uti-hmao.ru;
адрес официального сайта: www.r86.rosinv.ru;
график работы: понедельник – пятница: с 08.30 часов до 17.00 часов, перерыв на обед:
с 12.30 часов до 14.00 часов. Суббота, воскресенье: выходные дни.
10. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

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

информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе
о ходе ее предоставления осуществляется специалистами отдела по земельным отношениям.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах (по 

выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

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

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 

материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

отдела по земельным отношениям в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно 
лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществля-
ется 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 ус-

луги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на 

почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 дней 
с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в настоящем пункте и пункте 7 Административного регламента.

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

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

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

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

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, орга-
нов государственной власти и иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги;

сведения о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения из Административ-

ного регламента).
Полный текст Административного регламента также можно получить, обратившись
к специалисту отдела по земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципаль-

ной услуги.
12. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 

по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.
13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномочен-

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

14. Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан.

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

15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Департамент муниципальной соб-
ственности администрации Советского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел
по земельным отношениям.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, а также
в администрацию сельского поселении Алябьевский.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с:
Управлением ФМС;
Управлением Росреестра;
Отделом филиала ФГБУ «ФКП «Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Территориальным управлением Росимущества;
Управлением соцзащиты;
центром социальных выплат;
управлением опеки и попечительства;
жилищным отделом;
БТИ;
органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными им 

организациями, находящимися на территории других муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и (или) на территории других субъектов Российской Федерации, если обраще-
ние в такие органы и организации требуется в целях определения соответствия заявителей требованиям, 
установленным пунктами 2, 3 настоящего Административного регламента.

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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, подведом-
ственные органам местного самоуправления организации за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

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

Результат предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
а) постановления администрации Советского района о бесплатном предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства;
б) уведомления об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления 

земельного участка (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства);

(далее документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги

17. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет
30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

уполномоченном органе.
В указанный срок входят следующие периоды:
1) передачи заявления и прилагаемых к нему документов из МФЦ в уполномоченный орган, в 

случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ;
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2) направления межведомственных запросов в органы, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, и получения на них ответов;
3) подготовка проектов и подписание документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги;
4) выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги заявителю.
В указанный максимальный срок предоставления муниципальной услуги не входят периоды осу-

ществления уполномоченным органом следующих административных действий:
образование земельных участков в соответствии с требованиями, установленными региональными 

градостроительными нормативами, и постановке их на государственный кадастровый учет;
установление доли земельных участков, подлежащих включению в перечень земельных участков, 

предоставляемых бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
(далее Перечень земельных участков);

обеспечение официального опубликования и размещения на официальном сайте уполномоченного 
органа Перечня земельных участков.

18. Срок выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, при личном обращении, составляет 15 минут.

В случае если документы, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не 
были получены заявителем при личном приеме, они направляются заявителю заказным письмом с уве-
домлением о вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом соответ-
ствующего решения.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, являющихся правовым основанием для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
29.10.2001, № 44, ст. 4147; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральный закон от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 
3594; Российская газета, № 145, 30.07.97);

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148; Парла-
ментская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);

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

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета,

№ 165, 01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007);
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13-19.02.2009; 
Российская газета, № 25, 13.02.2009; Собрание законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, № 
7, ст. 776);

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

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Парламентская газета, № 
17, 8-14.04.2011; Российская газета, № 75, 08.04.2011; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 20.09.2010, № 38, ст. 4823);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» (Российская газета, № 200, 
31.08.2012; Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

приказ Министерства экономического развития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 28.02.2015);

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

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз
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«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, 15.07.2005, № 7, часть I, ст. 734; Новости Югры, № 80, 23.07.2005);
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз
«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, 30.04.2007, № 4, ст. 433; Новости Югры, № 71, 18.05.2007);
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз
«Об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; Новости Югры,
№ 107, 13.07.2010) (далее Закон автономного округа от 11.06.2010 № 102-оз);
Устав Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 № 

302);
постановление администрации Советского района от 27.03.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»; 
постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46); 

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

настоящий Административный регламент.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

20. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
3) документ, подтверждающий факт проживания заявителя в автономном округе не менее пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления (в случае, если факт проживания
в автономном округе не менее пяти лет не удостоверяется записью в паспорте гражданина Россий-

ской Федерации) (свидетельство о регистрации по месту жительства, или свидетельство о регистрации по 
месту пребывания, или копия решения суда об установлении соответствующего факта);

4) нотариально удостоверенная доверенность представителя заявителя (в случае, если заявление 
подписывается и (или) подается представителем);

5) документ (-ы), подтверждающий (-е) факт совместного проживания заявителя и членов его семьи 
на территории муниципального образования автономного округа;

6) договор аренды земельного участка (в случае, если заявление подают граждане, указанные в 
пункте 5 настоящего Административного регламента);

7) документ (-ы), подтверждающий (-е) отнесение гражданина к одной из категорий, указанных в 
пункте 2 настоящего Административного регламента:

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 6 настоящего пункта, заявитель (его представитель) 
представляет самостоятельно.

Документы, предусмотренные подпунктами 3, 5, 7 настоящего пункта предоставляются по межве-
домственному запросу уполномоченного органа органами государственной власти автономного округа, 
органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа или подведомствен-
ными им организациями, в распоряжении которых находится соответствующий документ. Заявитель впра-
ве представить в уполномоченный орган соответствующий документ по собственной инициативе. 

21. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 20 настоящего Административ-
ного регламента: 

1) заявление представляется заявителем в свободной форме или по формам, приведенным в при-
ложениях 1-3 к настоящему Административному регламенту:

заявление о постановке на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства (приложение 1 к настоящему Административному регламен-
ту);

заявление о переоформлении в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного в 
аренду для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан, представляется 
заявителями, указанными в пункте 5 настоящего Административного регламента (приложение 2 к настоя-
щему Административному регламенту) в случае постановки на учет граждан, желающих бесплатно приоб-
рести земельные участки для индивидуального жилищного строительства;

заявление о снятии с учета представляется гражданами, состоящими на таком учете (приложении 
3 к настоящему Административному регламенту) (далее заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги).
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Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела по земельным отношениям;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
2) Документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 20 настоящего  Административного регламента, 

заявитель вправе получить посредством обращения
в Управление ФМС.
3) Документы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 20 настоящего Административного регламен-

та, заявитель вправе получить посредством обращения
в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан по месту жительства. 
4) Документ, предусмотренный подпунктом 6 пункта 20 настоящего  Административного регламента, 

заявитель вправе получить посредством обращения
в уполномоченный орган.
5) Документы, предусмотренные подпунктом 7 пункта 20 настоящего  Административного регламен-

та, заявитель вправе получить посредством обращения
в органы, уполномоченные на учет граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, указан-

ным в пункте 2 настоящего Административного регламента.
22. Порядок предоставления документов: 
В заявлении указываются члены семьи, проживающие совместно с заявителем, информация о на-

личии (отсутствии) решения о принятии заявителя и (или) членов его семьи на учет в целях однократного 
бесплатного предоставления земельного участка.

Заявители, указанные в пунктах 2-6 настоящего Административного регламента представляют заяв-
ление в свободной форме или по форме, приведенной в приложении 1

к настоящему Административному регламенту (далее заявление о принятии на учет).
В заявлении о принятии на учет указываются:
члены семьи, проживающие совместно с заявителем, обратившимся за предоставлением муници-

пальной услуги;
основание принятия на учет заявителя, желающего бесплатно приобрести земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства;
информация о наличии (отсутствии) решения о принятии заявителя и (или) членов его семьи на учет 

в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка.
Заявители, указанные в пункте 6 настоящего Административного регламента,
в заявлении о принятии на учет вправе указать реквизиты (дата, номер) документа, подтверждаю-

щего возврат ранее предоставленного земельного участка в государственную или муниципальную соб-
ственность.

Заявители, указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента, ранее принятые на 
учет, вправе указать в заявлении информацию (местоположение, кадастровый номер) о предоставленном 
в аренду земельном участке и о реквизитах (дата, номер) договора аренды указанного земельного участка.

В случае подачи заявления лично копии документов для удостоверения их верности представляют-
ся с одновременным предъявлением оригиналов документов. Копии документов после проверки соответ-
ствия оригиналам заверяются лицом, их принимающим.

Предъявления оригинала документа не требуется в случае представления его копии, верность кото-
рой засвидетельствована нотариусом.

В случае подачи заявления путем направления почтовым отправлением верность прилагаемых к 
нему копий документов должна быть засвидетельствована нотариусом.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги указывается способ выдачи (направления) 
заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган или в МФЦ одним из сле-
дующих способов: при личном обращении, почтовым отправлением,

в электронной форме - в том числе с использованием Единого портала, регионального портала.
Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной
в приложении 4 к настоящему Административному регламенту, с указанием перечня представлен-

ных заявителем документов, даты и времени получения. В случае подачи заявления путем направления 
почтовым отправлением расписка в получении заявления и копий документов заявителю не выдается.

23. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальных услуг, которые находятся

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 



56 Вестник Советского района №24 от 28 апреля 2017 года
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных

в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе.

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

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

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

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры не предусмотрены.
26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) не представлены все необходимые для принятия на учет документы;
2) представлены документы, на основании которых заявитель не может быть принят
на учет;
3) заявителю или членам его семьи был предоставлен земельный участок
в соответствии с настоящим Административным регламентом;
4) заявителю или членам его семьи была предоставлена мера социальной поддержки по обеспече-

нию жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка
в собственность бесплатно. 
27. Заявитель снимается с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства, в случаях:
1) подачи им заявления о снятии с учета;
2) предоставления ему в собственность бесплатно земельного участка в соответствии
с настоящим Административным регламентом;
3) утраты оснований, дающих заявителю право на бесплатное предоставление земельного участка 

в соответствии с условиями Закона автономного округа от 06.07.2005
№ 57-оз;
4) выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и по-

служивших основанием для постановки на учет, а также фактов отсутствия правовых оснований для по-
становки на учет;

5) предоставления заявителям, имеющим трех и более детей, меры социальной поддержки по обе-
спечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплат-
но.

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

28. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

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

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

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной почты 

и с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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30. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом отдела по земельным отно-
шениям в течение 1 рабочего дня с момента поступления

в уполномоченный орган. 
В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 

подлежит обязательной регистрации специалистом отдела по земельным отношениям в журнале реги-
страции заявлений граждан, которая ведется по форме, согласно приложению 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обра-
щения подлежат обязательной регистрации в порядке, указанном в первом абзаце настоящего пункта 
Административного регламента.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-
ми МФЦ осуществляется в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой

и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги 

31. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован ин-
формационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании уполномоченного 
органа, местонахождении, режиме работы, а также о справочных телефонных номерах. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям
к местам обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию
и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в 

помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудо-

ваны информационными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации заявителями. 

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

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

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

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа:

а) к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно
и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги;
б) к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муници-

пальной услуги оперативно и в полном объеме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

32. Показатели доступности:
доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

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

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

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность получения муниципальной услуги в электронном виде.
33. Показатели качества муниципальной услуги:
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соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

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

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

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

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

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

35. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи за-
явления и прилагаемых к нему документов, а также получения документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов в порядке и сроки, 
установленные настоящим Административным регламентом.

Для направления заявления в электронном виде на Едином портале и региональном порталах обе-
спечивается доступность для копирования и заполнения в электронном виде формы заявления.

Заявление и прилагаемые к нему документы в виде электронных документов должны быть подписа-
ны электронной подписью, вид которой определяется в соответствии

с действующим федеральным законодательством.
Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и реги-

ональном порталах.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, направляются заяви-

телю в электронном виде в случае указания последним такого способа получения в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

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

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проверка представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов, 

получение ответов на них;
подготовка и принятие решения о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного 

предоставления земельного участка (об отказе в  принятии на учет в целях однократного бесплатного пре-
доставления земельного участка); 

подготовка и принятие решения  о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства);

выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

37. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист отдела по земельным отношениям.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления. 

Продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: 
в течение одного рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган;
при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления специалистом отдела 

по земельным отношениям.
Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, 

указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента:
при личном обращении в уполномоченный орган;
посредством МФЦ;
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почтовым отправлением на почтовый адрес уполномоченного органа;
в электронной форме посредством Единого или регионального портала.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления. Результат вы-

полнения административной процедуры - зарегистрированное заявление:
в журнале регистрации заявлений граждан (для заявлений о принятии на учет); 
в журнале регистрации заявлений о переоформлении в собственность бесплатно земельного участ-

ка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства (для заявлений о перео-
формлении в собственность участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного стро-
ительства);

в журнале регистрации заявлений о снятии с учета (для заявлений о снятии с учета).
Зарегистрированное заявление передается специалисту отдела по земельным отношениям, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в журнале регистрации 

заявлений граждан с указанием даты и времени поступления.
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, даты и времени 

получения уполномоченным органом (за исключением случая подачи заявления почтовым отправлени-
ем). В случае подачи документов посредством Единого или регионального портала, расписка в получении 
документов в электронном виде направляется заявителю в день регистрации заявления соответственно 
посредством Единого или регионального портала.

Проверка представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов, 
получение ответов на них

38. Основание для исполнения административной процедуры: поступление зарегистрированного за-
явления и прилагаемых к нему документов к специалисту отдела по земельным отношениям, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги (далее специалист отдела).

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги является специа-
лист отдела.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
экспертиза представленных заявителем документов на предмет их соответствия перечню, указанно-

му в пункте 20 настоящего Административного регламента;
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги - при отсутствии документов, указанных в пункте 20 
настоящего Административного регламента, которые заявитель вправе предоставить по собственной ини-
циативе;

получение ответов на межведомственные запросы.
Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запраши-

ваются в течение 1 рабочего дня с момента поступления зарегистрированного заявления специалисту 
отдела. 

Срок получения ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия составляет пять рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию.

Непредставление (несвоевременное представление) органами власти и организациями по межве-
домственному запросу документов и информации, указанной в настоящем пункте, не может являться ос-
нованием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Адми-
нистративного регламента, а также отсутствие документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результатами выполнения административной процедуры являются: полученные ответы на межве-
домственные запросы.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученные ответы на 
межведомственные запросы регистрируется в журнале регистрации ответов на межведомственные запро-
сы и приобщаются к делу.

Полученные и зарегистрированные в результате межведомственного информационного взаимодей-
ствия документы (информация) вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами передаются 
специалисту отдела.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 6 рабочих дней.

Подготовка и принятие решения о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного 
предоставления земельного участка 

(об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного 
предоставления земельного участка)

39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление специ-
алисту отдела по земельным отношениям, ответственному за подготовку проекта решения, заявления (о 
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постановке на учет, а также о переоформлении

в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального 
жилищного строительства отдельным категориям) и прилагаемых к нему документов и ответов на межве-
домственные запросы.

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения, является специалист отдела 
по земельным отношениям, ответственный за подготовку проекта решения.

Должностным лицом, ответственным за принятие решения, является глава Советского района либо, 
лицо его замещающее.

В ходе административной процедуры специалист отдела по земельным отношениям, ответственный 
за подготовку проекта решения, выполняет следующие административные действия:

1) проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Административного регла-
мента;

2) готовит проект одного из решений:
о постановке на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС;
об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка;
3) передает проект решения на подпись главе Советского района либо лицу, его замещающему;
глава Советского района либо лицо, его замещающее, в течение 1 рабочего дня принимает решение 

путем подписания проекта решения. 
Критерием для принятия решения о принятии заявителя на учет в целях однократного бесплатного 

предоставления земельного участка (об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного пре-
доставления земельного участка), является отсутствие либо наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента, а также 
наличие оснований для первоочередного предоставления земельного участка.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 рабочих дней
с момента принятия заявления и приложенных к нему документов.
Результатом выполнения административной процедуры является подписанное главой Советского 

района либо лицом, его замещающим, и зарегистрированное:
постановление администрации Советского района о принятии гражданина на учет
в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка, которое является промежу-

точным результатом предоставления муниципальной услуги;
уведомление администрации Советского района об отказе в принятии на учет в целях однократного 

бесплатного предоставления земельного участка (с указанием оснований такого отказа).
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация путем внесения соответ-

ствующей записи в журнал регистрации заявлений граждан.
Результат выполнения административной процедуры вместе с заявлением, прилагаемыми к нему 

документами и ответами на межведомственные запросы передается специалисту отдела по земельным 
отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги, - для выдачи (направления) зая-
вителю. 

Подготовка и принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства)

40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление специ-
алисту отдела по земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги: за-
явления, прилагаемые к нему документы, ответы на межведомственные запросы, решения о принятии 
гражданина на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка, информации 
об опубликовании и размещении на официальном сайте уполномоченного органа Перечня земельных 
участков, указанного в пункте 17 настоящего Административного регламента.

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о бесплатном предоставлении 
заявителю земельного участка для ИЖС (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести зе-
мельные участки для ИЖС) (далее решение), является специалист отдела. 

Должностным лицом, ответственным за принятие решения, является глава Советского района либо 
лицо, его замещающее.

В ходе административной процедуры специалист отдела выполняет следующие административные 
действия:

1) проводит проверку поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административ-
ного регламента;

2) готовит проект одного из решений:
о бесплатном предоставлении заявителю земельного участка для ИЖС;
о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС;
3) передает проект решения на подпись главе Советского района либо лицу, его замещающему;
4) после принятия решения главой Советского района либо лицом, его замещающим,
о бесплатном предоставлении заявителю земельного участка для ИЖС обеспечивает обращение в 

Управление Росреестра для государственной регистрации права собственности заявителя на указанный в 



61Вестник Советского района№24 от 28 апреля 2017 года
таком решении земельный участок;

5) готовит и передает на подпись главе Советского района либо лицу, его замещающему, проект ре-
шения о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС, в связи с 
бесплатным предоставлением гражданину такого земельного участка.

Критерием для принятия решения является:
наличие решения о принятии заявителя на учет в целях однократного бесплатного предоставления 

земельного участка;
наличие опубликованного и размещенного на официальном сайте уполномоченного органа Перечня 

земельных участков;
наличие непредоставленных земельных участков, содержащихся в Перечне земельных участков;
время принятия на учет заявителей, желающих бесплатно приобрести земельные участки для инди-

видуального жилищного строительства;
отсутствие (наличие) у заявителя права на внеочередное получение земельного участка (для граж-

дан, указанных в пункте 5 настоящего Административного регламента);
отсутствие (наличие) основания для первоочередного предоставления земельного участка, указан-

ного в пункте 42 настоящего Административного регламента;
отсутствие (наличие) оснований для снятия с учета желающих бесплатно приобрести земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства, указанных в пункте 27 настоящего Администра-
тивного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 12 календарных дней с момента 
регистрации заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанный главой Советского 
района либо лицом, его замещающим, и зарегистрированный документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги:

постановление администрации Советского района о бесплатном предоставлении гражданину зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства;

уведомление о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства с указанием оснований снятия

с такого учета.
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация путем указания в элек-

тронном документообороте и в журнале регистрации заявлений граждан номера и даты документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры передается специалисту отдела по земельным 
отношениям, ответственному за направления (выдачу) документов заявителю.

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление до-
кумента, являющегося результатом (промежуточным результатом, указанным в п. 40 настоящего админи-
стративного регламента) предоставления муниципальной услуги специалисту отдела по земельным отно-
шениям, ответственному за направление (выдачу) документов заявителю.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры: является специ-
алист отдела по земельным отношениям, ответственный за направление (выдачу) документов.

Специалист отдела по земельным отношениям, ответственный за направление (выдачу) докумен-
тов, направляет документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
указанным в заявлении способом: 

посредством почтовой связи заказным письмом с описью вложения и уведомлением;
вручает лично заявителю;
направляет в МФЦ;
в электронной форме направляет на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
Критерий принятия решения: наличие оформленного документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является: выданный (направленный) заяви-

телю документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры: 
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю, запись о выдаче такого документа подтверждается распиской заявителя о его получении в 
журнале регистрации заявлений граждан;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем такого документа подтверждается уведомлением о вруче-
нии документов;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документа заявителю отображается в электронном документообороте уполномо-
ченного органа, а также путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации заявлений граж-
дан.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 5 рабочих дней со дня принятия 
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соответствующего решения.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

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

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

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

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

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

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

44. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тема-

тические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации 
Советского района, с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических 
проверок - 2 раз в год. 

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

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
45. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-

ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа,
а также за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящего административного регла-

мента:
В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-

ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, а также административную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры об административных правонарушениях.
Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-

стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

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

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
46. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

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

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-

ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 
53. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-

вителя, либо их копии.
54. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-

ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

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

56. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

57. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в ком-
петенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем зая-
витель информируется в письменной форме.

58. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном органе.
59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

60. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-



64 Вестник Советского района №24 от 28 апреля 2017 года
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
61. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется 
в форме акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (без-

действия) должностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (без-
действия) должностного лица и специалиста.

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

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

64. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

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

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

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

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

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

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

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

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

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
68. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа
в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
69. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.
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Приложение 1

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в собственность 
для индивидуального жилищного строительства 

из земель, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена,

однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

В __________________________________________________
(указать наименование уполномоченного органа)
                                          от _________________________________________________
                                               (Ф.И.О. гражданина)
                                          _________________________________________________
                                              (реквизиты документа удостоверяющего личность)
__________________________________________________________

почтовый адрес:___________________________________
_________________________________________________
                             телефон: __________________________________
                     адрес электронной почты:___________________

Заявление
о постановке на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивиду-

ального жилищного строительства

Прошу принять___________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
и членов семьи на учет для бесплатного предоставления земельного участка для строительства 

индивидуального жилого дома на основании пункта 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», относящегося к льготной категории:

_____________________________________________________________________________
(наименование льготной категории, установленной пунктом 1 статьи 7.4. Закона автономного округа 

«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»)
Состав семьи:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
и т.д.
Состою (-им)/не состою (-им) на учете о принятии меня и (или) членов моей семьи на учет в целях 

однократного бесплатного предоставления земельного участка в соответствии
с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» учетный номер___________в
____________________________________________________________________________
(указать наименование городского округа (городского/ сельского поселения/муниципального района) 

автономного округа, 
в котором гражданин состоит на учете)
Настоящим подтверждаю (-ем):
я (мы) ознакомлен (-ы), что в случае предоставления мне и членам моей семьи земельного участка 

для строительства индивидуального жилого дома в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации я и члены моей семьи будем сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях (указанное положение не распространяется на граждан, имеющих трех и более детей);

до момента подачи настоящего заявления я и члены моей семьи не реализовали свое право на 
бесплатное приобретение в собственность земельного участка для строительства индивидуального жи-
лого дома в соответствии с Порядком бесплатного предоставления земельных участков в собственность 
граждан  для индивидуального жилищного строительства, установленным Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа

от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
*предоставленный мне (нам) ранее земельный участок для индивидуального жилищного строитель-

ства возвращен в муниципальную (государственную) собственность по акту приема передачи от «____» 
__________ ______года;

*указывается гражданами, повторно обратившимися за предоставлением земельного участка в слу-
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чаях, связанных со стихийными бедствиями либо иными чрезвычайными обстоятельствами, вследствие 
которых невозможно дальнейшее использование земельного участка по целевому назначению, и при ус-
ловии возврата ранее предоставленного земельного участка;

полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю (-ем) и не возражаю (-ем) против 
проведения проверки представленных мной (нами) сведений, а также обработки персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________ т.д.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (напра-

вить):

┌─┐
└─┘ нарочно в МФЦ
┌─┐
└─┘ нарочно в ____________(указать наименование уполномоченного органа)
┌─┐
└─┘ посредством почтовой связи
** ┌─┐
     └─┘ в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении
**указывается при наличии возможности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме
«___» ____________ 201__ г.

Заявитель (представитель)______________________                 ________________
(фамилия, имя, отчество полностью)                          (подпись)
подписи членов семьи совершеннолетних и несовершеннолетних, возрастом от 14 до 18 лет:    
1)___________________________________________      ________________;                                                        
 (фамилия, имя, отчество полностью)                                                    (подпись)
2)___________________________________________      ________________
 т.д.
«___» ____________ 201__г. 
______________________________________________________ __________________
(Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление и документы)                                                                (подпись)

Приложение 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность 

для индивидуального жилищного строительства 
из земель, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, 
однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

В __________________________________________________
(указать наименование уполномоченного органа)

                                          от _________________________________________________
                                               (Ф.И.О. гражданина)
                                          _________________________________________________
                                              (реквизиты документа удостоверяющего личность)
__________________________________________________________

почтовый адрес:___________________________________
_________________________________________________
                             телефон: __________________________________
                     адрес электронной почты:___________________

Заявление
о переоформлении в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного в аренду для 

индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан

Прошу предоставить в собственность _________________________________________
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                                      (указать Ф.И.О.)
и членов семьи (указывается при наличии членов семьи):
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
и т.д.
земельный участок, предоставленный мне (членам моей семьи) в аренду для индивидуального жи-

лищного строительства по договору аренды от «___» __________г. № _____________ с________________
______________________________________________

                                        (указать наименование органа, с которым заключен договор аренды)
площадью______, кадастровый номер_______________________________________________, 
адрес (местоположение) земельного участка:_________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Настоящим сообщаю, что я и члены моей семьи приняты на учет граждан, желающих бесплатно 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, решением от «___» 
_________ ____г. №_______; учетный номер______________________.

Настоящим подтверждаю (-ем):
до момента подачи настоящего заявления я и члены моей семьи не реализовали свое право на 

бесплатное приобретение в собственность земельного участка для строительства индивидуального жи-
лого дома в соответствии с Порядком бесплатного предоставления земельных участков в собственность 
граждан  для индивидуального жилищного строительства, установленным Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа

от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю (-ем)
и не возражаю (-ем) против проведения проверки представленных мной (нами) сведений,
а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных».
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________________;
4) __________________________________________________________________________;
5) __________________________________________________________________________.

Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (на-
править):

┌─┐
└─┘ нарочно в МФЦ
┌─┐
└─┘ нарочно в ____________(указать наименование уполномоченного органа)
┌─┐
└─┘ посредством почтовой связи
** ┌─┐
     └─┘ в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении;
*указывается при наличии возможности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме.

«___» ____________ 201__ г.

Заявитель (представитель)____________________            ______________
                 (фамилия, имя, отчество полностью)                                                      (подпись)
подписи членов семьи совершеннолетних и несовершеннолетних, возрастом от 14 до 18 лет:    
1)__________________________________________________      ________________;                                                        
                                (фамилия, имя, отчество полностью)                                                                           (под-

пись)
2)___________________________________________      ________________
т.д.
 «___» ____________ 201__г. 

___________________________________________________
                (подпись специалиста, принявшего заявление и документы)
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Приложение 3

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в собственность 
для индивидуального жилищного строительства 

из земель, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, 

однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

В __________________________________________________
(указать наименование уполномоченного органа)

                                          от _________________________________________________
                                               (Ф.И.О. гражданина)
                                          _________________________________________________
                                              (реквизиты документа удостоверяющего личность)
__________________________________________________________

почтовый адрес:___________________________________
_________________________________________________
                             телефон: __________________________________
                     адрес электронной почты:___________________

Заявление о снятии с учета

Прошу снять меня __________________________________________
(указать Ф.И.О.)
и членов моей семьи (указывается при наличии членов семьи):
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
и т.д.
с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Настоящим сообщаю, что я и члены моей семьи приняты на учет граждан, желающих бесплатно 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, решением от «___» 
_________ ____г. №_______; учетный номер___________.

Настоящим подтверждаю (-ем) полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю 
(-ем) и не возражаю (-ем) против проведения проверки представленных мной(нами) сведений, а также 
обработки персональных данных в соответствии

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________________.
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу выдать (направить):
┌─┐
└─┘ нарочно в МФЦ;
┌─┐
└─┘ нарочно в ____________(указать наименование уполномоченного органа);
┌─┐
└─┘ посредством почтовой связи;
**┌─┐
    └─┘ в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении
*указывается при наличии возможности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме
«___» ____________ 201__ г.
Заявитель (представитель)_____________________________________      ________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество полностью)                                          (под-

пись)
подписи членов семьи совершеннолетних и несовершеннолетних, возрастом от 14 до 18 лет:    
1)___________________________________________      ________________;                                                        
        (фамилия, имя, отчество полностью)                                       (подпись)
2)___________________________________________      ________________
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 т.д.

«___» ____________ 201__г. 
___________________________________________________
               (подпись специалиста, принявшего заявление и документы)

 
Приложение 4

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков в собственность
для индивидуального жилищного строительства

из земель, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена,

однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

Расписка в получении документов

 _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя/представителя)

1. Представленные документы

№ п/п Наименование документа Количество листов Примечание
   

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги 

№ п/п Наименование документа
 

Заявителю разъяснены последствия не представления документов, указанных
в пункте 2 настоящей расписки.

Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
_____________    _____________    ____________________________
        (дата)                                 (подпись)                                (Ф.И.О. заявителя/представителя)

Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации заявлений граждан.

от ________________ № _______________
                   (дата)                  
___________________ _______________    ________________________
            (должность)                           (подпись)                                   (Ф.И.О. специалиста)
 

Приложение 5
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность 

для индивидуального жилищного строительства 
из земель, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, 
однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

Журнал регистрации заявлений о принятии на учет граждан, желающих бесплатно приобрести зе-
мельный участок для индивидуального жилищного строительства*
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 Приложение 6

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков в собственность
для индивидуального жилищного строительства 

из земель, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена,

однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строитель-
ства из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 
 

Проверка представленных документов, формирование и направление 
межведомственных запросов, получение ответов на них 

 
 

Подготовка и принятие решения о принятии гражданина на учет в целях 
однократного бесплатного предоставления земельного участка (об отказе 

в принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного 
участка) 

 
 
 
 
 

 

Подготовка и принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства (о снятии 

с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства) 

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района

«Об исполнении бюджета Советского района за 2016 год»

г. Советский           25.04.2017 г.

На основании федерального закона Российской Федерации от 06.10.2007 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Советского района, 
решения Думы Советского района от 20.10.2005 № 327 «О Порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Советском районе», постановления главы Советского района от 07.04.2017 №  25 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 
Советского района за 2016 год» на территории Советского района с 11 апреля по 25 апреля 2017 года про-
водились публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 
Советского района за 2016 год» (далее по тексту «проект отчета»).

Публичные слушания проводились в целях обсуждения с непосредственным участием жителей Со-
ветского района проекта решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района 
за 2016 год».

Постановление главы Советского района от 07.04.2017 №  25 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2016 год» 
было официально опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» № 20 
от 10.04.2017 года.

Разъяснение целей проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«Об исполнении бюджета Советского района за 2016 год» было официально опубликовано в периодиче-
ском печатном издании «Вестник Советского района» № 21 от 13.04.2017 года.

В рамках слушаний, 18.04.2017 года в МБУК «Советский районный центр культуры и досуга «Си-
бирь» в 17 часов 00 минут проводилось собрание жителей Советского района, на котором присутствовали 
слушатели в количестве 22 человек. Во время собрания жителей Советского района предложений и заме-
чаний к проекту отчета не поступило.

В процессе дальнейшего проведения публичных слушаний предложений и замечаний к проекту от-
чета не поступило.

25.04.2017 года заместитель главы Советского района по экономическому развитию Насактынов 
О.Е., председатель публичных слушаний, закрыл их, отметив итоги: в процессе публичных слушаний к 
проекту отчета предложений и замечаний не поступило, приняв по результатам публичных слушаний сле-
дующее решение:

Публичные слушания по проекту отчета с участием жителей Советского района считать состоявши-
мися, а право населения Советского района на непосредственное осуществление местного самоуправле-
ния реализованным.

Исполняющий обязанности 
главы Советского района                   А.Т. Кулагин 


