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Постановление председателя Думы Советского района от  4 августа 2020 г. № 11 «Об официаль-
ном опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав 

Советского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава 
Советского района (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений федеральных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 20.07.2020 № 241-ФЗ): 

1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект решения Думы Советского  района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

С.Э. Озорнина

Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от 04.08.2020 № 11 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2020 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. Часть 1 статьи 61   дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района     
 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________( И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«____»______2020г.      «__»_________2020г.  

  

Решения Думы Советского района
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Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от 04.08.2020 № 11 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2020 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. Часть 1 статьи 61   дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района     
 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________( И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«____»______2020г.      «__»_________2020г.  
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «3» августа 2020г. № 1634 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 15.05.2020 № 850»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 14.12.2012 № 
4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки», заключением Комис-
сии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки от 07.05.2020 № 1:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.05.2020 № 850 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории Совет-
ского района» изменения и дополнения, изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления архитек-
туры и градостроительства, главного архитектора администрации Советского района Яковлева Н.С.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 03.08.2020 № 1634

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки межселенной территории Советского района

 
 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района 

15.05.2020 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки межселенной 
территории Советского района 

28.12.2020 – 29.01.2021 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района главе Советского района 

01.02.2021 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от «3» августа 2020г. № 1635 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации Советского района от 21.04.2020 № 
714/НПА «О Порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории, внесения в нее 
изменений и ее отмены, признания отдельных частей документации по планировке территории не под-
лежащими применению», Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначен-
ных для строительства и размещения линейных объектов, соглашением о передаче осуществления части 
полномочий администрации городского поселения Коммунистический администрации Советского района 
от 25.12.2019:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) с проведением инженерных изысканий под строительство сетей водоснабжения в районе 
застройки улиц Терешковой, Молодёжная, Гагарина, Лазо, Кирова, Восточная в г.п. Коммунистический Со-
ветского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «3» августа 2020г. № 1636 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации Советского района от 21.04.2020 № 714/
НПА «О Порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории, внесения в нее из-
менений и ее отмены, признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежа-
щими применению», Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, соглашением о передаче осуществления части полно-
мочий администрации городского поселения Пионерский администрации Советского района от 25.12.2019:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) городского поселения Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «3» августа 2020г. № 1637 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план городского поселения Коммунистиче-

ский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Комму-
нистический администрации Советского района от 25.12.2019:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения 
Коммунистический, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Коммунистический 
от 15.03.2010 № 86.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план городского поселения Коммунистический до 10.10.2020 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;

2.2. администрацию городского поселения Коммунистический по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Север-

ная, д. 13.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «3» августа 2020г. № 1638 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план городского поселения Агириш»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш 
администрации Советского района от 05.02.2019:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения 
Агириш, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Агириш от 24.03.2010 № 95.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план городского поселения Агириш до 10.10.2020 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;

2.2. администрацию городского поселения Агириш по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Винницкая, д. 16.

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «3» августа 2020г. № 1639 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Пионерский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
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соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Пионер-
ский администрации Советского района от 25.12.2019:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского поселения 
Пионерский, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Пионерский от 19.03.2010 
№ 98.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план городского поселения Пионерский до 10.10.2020 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;

2.2. администрацию городского поселения Пионерский по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 10.

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «5» августа  2020г. № 1653/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 02.04.2014 № 

1018/НПА»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», реше-
нием Думы Советского района от 28.12.2006 № 94 «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муници-
пальной службы Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.04.2014 № 1018/НПА «О поряд-
ке индексации пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района 
и должности муниципальной службы Советского района» следующие изменения и дополнения:

1) пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-

пальной службы, индексируется:
при централизованном повышении ежемесячного денежного вознаграждения лицам, замещающим 

муниципальные должности, и должностных окладов муниципальным служащим – на 50 % от повышения 
ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов), а при централизованном дифферен-
цированном повышении ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов) – на 50 % от 
средневзвешенного коэффициента повышения денежного содержания;

при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в состав денежного содержа-
ния, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, - на 50 % от средневзвешенного коэффициен-
та повышения денежного содержания;

при изменении среднемесячной заработной платы лицам, замещающим муниципальные должности 
(среднемесячного заработка муниципальных служащих) – на 50 % от средневзвешенного коэффициента 
повышения денежного содержания.

В случае одновременного повышения ежемесячного денежного вознаграждения лицам, замеща-
ющим муниципальные должности, должностных окладов муниципальным служащим и иных денежных 
выплат, входящих в состав денежного содержания, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу 
лет, пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, индексируется в порядке, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта.»;

2) пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Средневзвешенный коэффициент повышения денежного содержания определяется как соотно-

шение среднего показателя денежного содержания, установленного муниципальными правовыми актами 
Советского района по всем должностям муниципальной службы администрации Советского района, пред-
шествующего повышению (изменению) ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов), 
иных денежных выплат, входящих в состав денежного содержания, среднемесячной заработной платы 
(среднемесячного заработка) и среднего показателя изменившегося денежного содержания, установлен-
ного муниципальными правовыми актами Советского района по всем должностям муниципальной службы 
администрации Советского района.»;

3) в пункте 6 приложения к постановлению слово «замещавшим» заменить словом «замещающим»;
4) приложение к постановлению дополнить пунктами 7 – 9 следующего содержания:
«7. Под централизованным повышением ежемесячного денежного вознаграждения лицам, заме-

щающим муниципальные должности, и должностных окладов муниципальным служащим в настоящем 
Порядке понимается повышение ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов) по-
средством применения единого коэффициента повышения ежемесячного денежного вознаграждения 
(должностных окладов).

8. Под централизованным дифференцированным повышением ежемесячного денежного вознаграж-
дения лицам, замещающим муниципальные должности, и должностных окладов муниципальным служа-
щим в настоящем Порядке понимается повышение ежемесячного денежного вознаграждения (должност-
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ных окладов) посредством применения разных коэффициентов повышения ежемесячного денежного 
вознаграждения (должностных окладов). 

9. Под централизованным повышением иных денежных выплат, входящих в состав денежного со-
держания, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, в настоящем Порядке понимается повы-
шение иных денежных выплат, входящих в состав денежного содержания, из которого исчисляется размер 
пенсии за выслугу лет посредством применения единых коэффициентов повышения соответствующих 
иных денежных выплат, входящих в состав денежного содержания, из которого исчисляется размер пен-
сии за выслугу лет.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 

Постановление администрации Советского района от «5» августа 2020г. № 1654/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 28.03.2018 № 505/

НПА»

В соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 975 «О внесении измене-
ний в общие требования к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.03.2018 № 505/НПА «О Порядке 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Совет-
ского района» следующие изменения и дополнения:

1) в части 1.2 раздела 1 приложения к постановлению слова «частью 2.1.» заменить словами «ча-
стями 2.1., 2.2.»;

2) часть 1.3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Настоящий Порядок не распространяется на платежи, установленные законодательством о 

налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского эконо-
мического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, на денежные 
обязательства перед публично-правовым образованием.»;

3) часть 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет признается в случае:
1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в по-

рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в 

соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества долж-
ника;

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

4) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее 
погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установле-
ны законодательством Российской Федерации;

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 
штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администрация Советского района, ад-
министратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в 
следующих случаях:

а) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по 
делу о банкротстве;

б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или пре-
кращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
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7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государствен-
ного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем поста-
новления об окончании исполнительного производства

в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации
и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания ре-

шения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра 
юридических лиц в соответствии с Федеральным законом

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам
в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим пунктом, подле-

жит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.»;
4) раздел 2 приложения к постановлению дополнить частью 2.2 следующего содержания:
«2.2. Наряду со случаями, предусмотренными частью 2.1. настоящего раздела, неуплаченные ад-

министративные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление

о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.»;
5) в части 3.1 раздела 3 приложения к постановлению слова «частью 2.1.» заменить словами «ча-

стями 2.1., 2.2.»;
6) пункт 1 части 3.3 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 

гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным 
(банкротом) или судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкро-
том) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных 
для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;»;

7) раздел 3 приложения к постановлению дополнить частью 3.3.1 следующего содержания:
«3.3.1 Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, принима-

ется на основании следующих документов:
1) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 

гражданина – плательщика платежей в бюджет судебный акт о возвращении заявления о признании долж-
ника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсут-
ствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве;

2) выписка из отчетности администрации Советского района, администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

3) справка администрации Советского района, администратора доходов бюджета
о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет согласно при-

ложению 2 к настоящему Порядку.»;
8) в части 3.4 раздела 3 приложения к постановлению цифру «3» заменить цифрой «4»;
9) части 3.5, 3.6 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, принима-

ется на основании следующих документов:
1) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

судебный акт, в соответствии с которым администрация Советского района, администратор доходов бюд-
жета утрачивает возможность взыскания задолженности

по платежам в бюджет;
2) выписка из отчетности администрации Советского района, администратора доходов бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

3) справка администрации Советского района, администратора доходов бюджета
о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет согласно при-

ложению 2 к настоящему Порядку. 
3.6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет, в случае, предусмотренном пунктом 6 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, принима-

ется на основании следующих документов:
1) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в 
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связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

2) выписка из отчетности администрации Советского района, администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

3) справка администрации Советского района, администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку;

4) пояснительная записка органа администрации Советского района, осуществляющего начисление, 
учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, администратора доходов бюджета о мерах принятых по обжалованию постановления судебного 
пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Феде-
рального закона «Об исполнительном производстве».»;

10) раздел 3 приложения к постановлению дополнить частью 3.6.1 следующего содержания:
«3.6.1 Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет, в случае, предусмотренном пунктом 7 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, принима-

ется на основании следующих документов:
1) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об ис-

ключении юридического лица – плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению реги-
стрирующего органа;

2) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа

по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве»;

3) выписка из отчетности администрации Советского района, администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

4) справка администрации Советского района, администратора доходов бюджета
о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет согласно при-

ложению 2 к настоящему Порядку.»;
11) часть 3.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет, в случае, предусмотренном частью 2.2. раздела 2 настоящего Порядка, принимается на 

основании следующих документов:
1) постановление о назначении административного штрафа;
2) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного на-

казания;
3) выписка из отчетности администрации Советского района, администратора доходов бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

4) справка администрации Советского района, администратора доходов бюджета
о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет согласно при-

ложению 2 к настоящему Порядку.»;
12) в пункте 1 части 3.14 раздела 3 приложения к постановлению слова «части 2.1.» заменить сло-

вами «частях 2.1., 2.2.»;
13) в пункте 2 части 3.23 раздела 3 приложения к постановлению слова «(идентификационный но-

мер налогоплательщика физического лица)» заменить словами «(идентификационный номер налогопла-
тельщика физического лица (при наличии)».

2. Рекомендовать органам администрации Советского района, осуществляющим бюджетные пол-
номочия главного администратора доходов бюджета Советского района: Департаменту социального раз-
вития администрации Советского района, Департаменту муниципальной собственности администрации 
Советского района, 

Финансово–экономическому управлению администрации Советского района, Управлению образова-
ния администрации Советского района привести правовые акты, предусматривающие порядок принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Советского района, 
в соответствие с настоящим постановлением, в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоя-
щего постановления.

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 
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Постановление администрации Советского района от «5» августа 2020г. № 1655/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 31.10.2018 № 

2363/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 31.10.2018 № 2363/
НПА «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале ко-
торых находится в муниципальной собственности Советского района» следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.3. Значение повышающего коэффициента определяется путем суммирования значений:
1) коэффициента штатной численности хозяйственного общества, определяемого в соответствии с 

таблицей 1 приложения 1 к настоящему Положению;
2) коэффициента балансовой стоимости активов хозяйственного общества, определяемого в соот-

ветствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Положению;
3) коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач (далее коэффициент сложности) в размере до 2,0.
Конкретный размер коэффициента сложности устанавливается уполномоченным органом на осно-

вании мотивированного предложения руководителя хозяйственного общества либо заместителя главы Со-
ветского района, курирующего деятельность в соответствующей сфере.».

1.2. В пункте 2.5 раздела 2 приложения к постановлению слова «10-30» заменить словами «10-50».
1.3. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Размер должностного оклада руководителей хозяйственных обществ пересматривается в слу-

чаях:
изменения значений коэффициентов, перечисленных в подпунктах 1, 2 пункта 2.3 раздела 2 настоя-

щего Положения, но не чаще двух раз в течение календарного года;
изменения значения размера коэффициента в подпункте 3 пункта 2.3 путем его увеличения (сниже-

ния) или отмены при изменении обстоятельств, явившихся основанием для его установления;
изменения базового оклада для исчисления должностного оклада руководителя хозяйственного об-

щества на основании постановления администрации Советского района.».
1.4. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Установление стимулирующих выплат:
4.1. Премия по результатам работы за год руководителям, заместителям руководителей, главным 

бухгалтерам хозяйственных обществ устанавливается в размере одного должностного оклада с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки, с учетом критериев оценки и целевых показателей эф-
фективности работы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров хозяйственных 
обществ, установленных в трудовом договоре, согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

4.2. Премия по результатам работы за год руководителям хозяйственных обществ выплачивается на 
основании решения уполномоченного органа в срок не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

4.3. Размер итогового коэффициента эффективности работы, указанного в приложении 2 к настоя-
щему Положению, определяется путём суммирования оценочных коэффициентов эффективности работы 
по каждому целевому показателю эффективности работы.

4.4. Размер премии по результатам работы за год руководителям, заместителям руководителей, 
главным бухгалтерам хозяйственных обществ определяется посредством произведения размера премии 
по результатам работы за год, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, на размер итогового коэф-
фициента эффективности работы.

4.5. Премия по результатам работы за год руководителям хозяйственных обществ не выплачивает-
ся в случае прекращения трудового договора с руководителем хозяйственного общества по основаниям, 
предусмотренным статьями 81, 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.6. Премия по результатам работы за год заместителям руководителей, главным бухгалтерам хо-
зяйственных обществ выплачивается на основании приказов руководителей соответствующих хозяйствен-
ных обществ в срок не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

4.7. Премия по результатам работы за год заместителям руководителей, главным бухгалтерам хо-
зяйственных обществ не выплачивается в случае прекращения трудового договора с заместителями руко-
водителей, главными бухгалтерами хозяйственных обществ по основаниям, предусмотренным статьей 81 
Трудового кодекса Российской Федерации.

4.8. Премия по результатам работы за год руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам 
хозяйственных обществ выплачивается за фактически отработанное время в календарном году.».

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 08.06.2020 № 
1069/НПА «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 
31.10.2018 № 2363/НПА».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 

Постановление администрации Советского района от «5» августа 2020г. № 1656/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1699/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уста-
вом 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 постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1699/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:

1) абзацы 4, 5 пункта 8 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-

живания граждан, а так же  многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции осуществляется на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Советский район, утвержденной постановлением администрации Советского района от 
07.07.2015 № 1915/НПА (далее Комиссия) на предмет соответствия указанных помещений и многоквар-
тирного дома требованиям уставленным Положением о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее Положение).

В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Фе-
дерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, решение о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отноше-
нии оцениваемого имущества, а если оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном 
праве федеральному органу исполнительной власти либо его подведомственному предприятию (учреж-
дению), указанное решение принимается таким федеральным органом исполнительной власти. Решение 
принимается на основании заключения Комиссии.»;

2) подпункт 6 пункта 13 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов огра-

ждающих и несущих конструкций жилого помещения (представляется в случае, если представление тако-
го заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответству-
ющим (не соответствующим) установленным требованиям);»;

4) подпункт 8 пункта 13 раздела II приложения к постановлению исключить;
5) пункт 14 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содержа-

ния:
«4) заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида (в случае, если заявитель предоставляет документы 
для признания жилого помещения (комната, квартира) непригодным для проживания инвалида и членов 
их семей).».

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

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 
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Постановление администрации Советского района от «5» августа 2020г. № 1657/НПА «О внесении 
изменений 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», 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 муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»» изменения, изложив его в новой редакции (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.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 05.08.2020 № 1657/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

ввод объектов в эксплуатацию (далее Административный регламент, муниципальная услуга) определяет 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий администрации 
Советского района в лице управления архитектуры и градостроительства администрации Советского рай-
она (далее уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его взаи-
модействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент распространяется на предоставление муниципальной услуги:
1) в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществить на 

территориях двух и более поселений или на межселенной территории
в границах муниципального района, и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах му-
ниципального района;

2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав
Советского района, в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов местного са-

моуправления городских и сельского поселений, входящих в состав
Советского района, администрации Советского района в части выдачи разрешений на ввод объекта 

в эксплуатацию.
Круг заявителей
2. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, 

являющееся застройщиком объектов капитального строительства. 
От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные действовать в силу закона или на осно-

вании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится специалиста-

ми уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
1) устной (при личном обращении и по телефону);
2) письменной (при письменном обращении по почте, электронной почте, факсу);
3) на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, в форме информа-

ционных (текстовых) материалов;
4) посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) в 

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

ниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее Региональный портал).
4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за инфор-

мацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
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пальной услуги, специалисты уполномоченного органа осуществляют устное информирование (лично или 
по телефону) обратившегося

за информацией заявителя. Устное информирование каждого обратившегося за информацией зая-
вителя осуществляется не более 15 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-

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

В случае, если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить обращение о предостав-
лении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначить 
другое удобное для заявителя время для устного информирования.

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

5. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 
в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента регистрации обращения.

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

7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством 
Единого и Регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в сети Интернет, указан-
ные в части 3 Административного регламента.

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином
и Региональном порталах, на официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке ее предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа (структурного под-
разделения) размещена на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 
сети Интернет на официальном сайте, Едином

и Региональном порталах, а также может быть получена по телефону 8 (34675) 5-48-71.
10. Информацию о местах нахождения и графиках работы органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, заяви-
тель может получить:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на официальном сайте http://

www.rosreestr.ru;
Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (Жилстройнадзор Югры) на официальном сайте https://jsn.admhmao.ru;
Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору на официальном сайте http://www.sural.gosnadzor.ru.
11. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,
в сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и Региональном порталах) размещается следу-

ющая информация:
справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах 

официального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, 
обеспечивающего предоставление муниципальной услуги);

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

ного органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения.
12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты 

уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги), в срок, не превыша-
ющий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации 
в сети Интернет (на официальном сайте, Едином

и Региональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги
13. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего муниципальную услугу
14. Муниципальную услугу предоставляет управление архитектуры и градостроительства админи-

страции Советского района.
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Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист отдела терри-
ториального планирования и градостроительного развития управление архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района.

15. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведом-
ственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре, Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, Северо-Уральским управлением Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору.
16. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-

ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исклю-
чением получения услуг,  документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги являются направление (выдача):
разрешения на ввод объекта (этапа строительства) в эксплуатацию;
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется по форме, утвержденной приказом Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство

и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в фор-

ме письма на официальном бланке уполномоченного орган, за подписью должностного лица уполномочен-
ного органа либо лица его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги 
18. Срок предоставления муниципальной услуги или принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня реги-

страции заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление, запрос)
в уполномоченном органе.
В срок предоставления муниципальной услуги входит проверка наличия
и правильности оформления документов, направление межведомственных запросов
и получение на них ответов, осмотр объекта капитального строительства, выдача (направление) 

заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином портале и (или) Региональном портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги, предоставляемый заявителем самостоятельно:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (рекомендованная форма заявления содер-

жится в приложении 1 к Административному регламенту);
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора строительного подряда);
3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство,

и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, 
в случае осуществления строительного контроля на основании договора) (приложение 2);

4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения

в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка
и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 

и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда),

за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
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6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
7) технический план объекта капитального строительства, подготовленный
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;
21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги, запрашиваемый уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-

нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 

строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект 
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого

не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-

ществление государственного строительного надзора в соответствии
с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии постро-

енного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 
и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государствен-
ного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее орган федерального 
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
настоящего Кодекса;

5) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 
от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспо-
собления для современного использования.

22. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в части 20 Администра-
тивного регламента, запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самосто-
ятельно.

23. Документы, указанные в части 21 Административного регламента, заявитель предоставляет са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в части 20 Административного регламента, находятся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются уполномоченным органом 
в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно.

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отноше-
нии этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в 
пунктах 2-7 части 20 Административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответству-
ющему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в 
заявлении в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указы-
ваются сведения

о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

24. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа

в предоставлении муниципальной услуги.
25. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы заявитель 

направляет в уполномоченный орган в электронной форме.
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26. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить посред-
ством Единого и Регионального порталов, официального сайта.

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении муниципальной услуги приведена
в приложении 1 к Административному регламенту.
27. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

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

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг,

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномо-
ченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления

о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и до-

кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных

в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника организации, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо

в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, либо руководителя организации, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

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

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

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги в случае, если такие запрос и документы поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином и Региональном 
порталах, официальном сайте.

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

29. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

30. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструк-

ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории 
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и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство;

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

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным

и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и стро-
ящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого уста-
новлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

31. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной на Едином и Региональном порталах, официальном сайте.

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

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

предоставление технического плана объекта капитального строительства, подготовленного в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти».

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания

33. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры не предусмотрено.

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

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

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

35. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
36. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа посредством Единого или Региональ-

ного порталов, регистрируется специалистом уполномоченного органа
в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

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

37. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних 
этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.

38. Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахожде-

нии, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услу-

ги, оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
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поручнями с двух сторон с тактильными полосами, нанесенными на поручни,
с тактильно-выпуклым шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.
39. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам 

обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помеще-
нии, к санитарно-бытовым помещениям

для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам
и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов,
к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.
Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов,
в которых предоставляется муниципальная услуга:
условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи
и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе

с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в ко-

торых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами.
40. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондици-

онирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные 
помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

41. Каждое рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа

к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющими сво-
евременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

42. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

43. На информационных стендах, информационном терминале и в сети Интернет размещается ин-
формация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в  части 11 
Административного регламента.

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

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

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

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

2) доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещен-
ной на Едином и Региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в 
электронном виде;

3) возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 
Регионального порталов,

4) возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в электронном виде посредством Единого и Регионального порталов.

45. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципаль-

ную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при получении результата предоставления муници-

пальной услуги;
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3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
46. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и Реги-

онального порталов заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) получение сведений о ходе выполнения запроса;
5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) уполномоченного ор-

гана, должностного лица, муниципального служащего. 
47. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 

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

На Едином и Региональном порталах, официальном сайте размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы запроса.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной фор-
мы запроса, то для формирования запроса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к запол-
нению электронной формы указанного запроса на Региональном портале.

48. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы запроса заявитель уведомляется

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

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

нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значе-
ний в электронную форму запроса;

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

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

отсутствующих в указанной системе;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 

ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на Едином и Региональном порталах к ранее поданным им за-

просам в течение не менее 1 года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

50. Сформированный и подписанный запрос направляется в уполномоченный орган посредством 
Единого и Регионального порталов.

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

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномочен-
ным органом запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги. 

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

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

ленного уполномоченным органом.
52. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры пре-

доставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муни-
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ципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

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

53. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 
посредством Единого и Регионального порталов.

54. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае, если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-

фикация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.

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

административных процедур в электронной форме
55. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных 

процедур:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление);
2) формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов
на них;
3) проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документа, являющего результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
56. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в уполномоченный орган заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме посред-

ством Единого или Регионального порталов.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления
о предоставлении муниципальной услуги, является специалист уполномоченного органа.
Специалист уполномоченного органа в день поступления заявления:
осуществляет прием и регистрацию заявления;
подготавливает и направляет посредством электронного формата уведомление
о приеме и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, с указанием сведений о фак-

те приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведений о дате и времени окончания предо-
ставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день
от даты поступления заявления в уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие заявления и 

прилагаемых к нему документов.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
в электронной форме.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту уполно-

моченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.
Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
57. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-

ного заявления и прилагаемых к нему документов специалисту уполномоченного органа.
Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запро-

сов, получение на них ответов, является специалист уполномоченного органа.
Специалист уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения зарегистрирован-

ного заявления:
1) осуществляет проверку наличия документов, указанных в части 20 Административного регламен-

та; 
2) при отсутствии документов, указанных в части 21 Административного регламента, формирует и 

направляет межведомственные запросы в органы, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги;
3) получает ответы на межведомственные запросы (документы (их копии или сведения, содержа-

щиеся в них) по межведомственным запросам в соответствии  с частью 3.4 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации предоставляются государственными органами, органами местного самоу-
правления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
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получения соответствующего межведомственного запроса).
Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 3 рабочих дней.
Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие 

документов, предусмотренных частью 21 Административного регламента.
Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на 

межведомственные запросы.
Полученный ответ на межведомственный запрос регистрируется в журнале регистрации ответов на 

межведомственные запросы.
Полученные и зарегистрированные в результате межведомственного информационного взаимодей-

ствия документы и информация приобщаются к заявлению и прилагаемым к нему документам.
Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги
58. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление 

и прилагаемые к нему документы, в том числе, полученные
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Должностным лицом, ответственным за проверку документов, оформление разрешения на ввод в 

эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод
в эксплуатацию, является специалист уполномоченного органа.
Должностным лицом, ответственным за подписание разрешения на ввод
в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию является 

лицо, уполномоченное на подписание таких документов.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 20 Административ-

ного регламента;
осуществление осмотра объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объ-
екта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для раз-
мещения которого не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию 
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов.

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществля-
ется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, 
не проводится;

оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, или подписание уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня со дня поступления к 

специалисту, уполномоченного органа, зарегистрированного заявления
и прилагаемых к нему документов.
Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в части 30 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является подписанное уполномоченным лицом разре-

шение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Подписанные уполномоченным лицом разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомле-
ние об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию регистрируются специалистом упол-
номоченного органа в системе электронного документооборота.

Выдача (направление) заявителю документа, являющего результатом предоставления муниципаль-
ной услуги

59. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление заре-
гистрированного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к специа-
листу уполномоченного органа.

Специалист уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня подписания уполномоченным 
должностным лицом либо лицом, его замещающим документа, являющегося результатом предоставления 
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муниципальной услуги, направляет (выдает) его заявителю указанным в заявлении способом. 
Критерием принятия решения является оформленный и зарегистрированный документ, являющий-

ся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,
в уполномоченном органе или в электронной форме посредством Единого и Регионального порта-

лов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

подписания уполномоченным должностным лицом либо лицом, его замещающим, документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю, запись о выдаче документа заявителю подтверждается уведомлением о вручении и запи-
сью в электронном документообороте;

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги, заявителю посредством Единого или Регионального порталов прикрепление к электронному докумен-
тообороту скриншота записи о выдаче документов заявителю.

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, а также принятием ими решений

60. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги,

 также принятием ими решений осуществляется: руководителем уполномоченного органа либо ли-
цом, его замещающим.

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

61. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых планов работы упол-

номоченного органа и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя 
(осуществляется на основании правового акта) уполномоченного органа). 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся уполно-
моченными должностными лицами уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

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

62. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заяви-
телей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной

по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.
63. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 

и указываются предложения по их устранению. 
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 

случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

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

щей информации, размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обраще-
ний в адрес уполномоченного органа

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, и работников организаций, участвующих в ее предоставлении, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги,

в том числе за необоснованные межведомственные запросы
65. Должностные лица и муниципальные служащие уполномоченного органа несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

66. Персональная ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченного 
органа закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
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67. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, несут 
административную ответственность за нарушение Административного регламента.

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

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

69. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, 
муниципальных служащих подается для рассмотрения в уполномоченный орган.

В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа, жалоба направляется 
в адрес должностного лица вышестоящего органа либо главе муниципального образования.

70. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в сети Интернет: на 

официальном сайте, Едином и Региональном порталах, а также предоставляется при обращении в устной 
(при личном обращении заявителя и/или

по телефону) или письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, 
факсу) форме.

71. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих: 

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

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

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

3) Административный регламент.
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Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
  по выдаче разрешения на ввод объектов  

в эксплуатацию при осуществлении строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства,  

расположенных на территории  
муниципального образования 

Советский район 
 
 
 

Кому:   
Уполномоченный орган местного самоуправления 

  

 
От застройщика:   

Наименование юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя или Ф.И.О. 
физического лица  

ИНН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Контактный телефон:  

E-mail:  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Наименование объекта строительства 
 
Наименование этапа строительства 
  
 
  
  
Вид объекта:  
Вид выполненных работ  

 
2. СВЕДЕНИЯ О ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 

1 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

2 Вид документа  
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Номер документа  
Дата выдачи  

3 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

4 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

5 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

6 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

7 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

8 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

9 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

10 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

11 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

3. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
Проект планировки территории  

1 Номер документа  
Дата подготовки  
Кем утвержден  
Дата утверждения  

 
1 Номер документа  

Дата подготовки  
Реквизиты акта, 
утверждающего документ 

 

 
1 Номер ГПЗУ   

Дата подготовки  
Кем утвержден  
Дата утверждения  

4. СВЕДЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
1 Номер документа  

Дата выдачи  
Наименование органа 
власти, выдавшего документ 

 

Срок действия  
Фамилия, имя, отчество 
физического лица, на чье 
имя выдано разрешение на 
строительство 
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Наименование 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя, на чье 
имя выдано разрешение 

  

ИНН юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя, на чье 
имя выдано разрешение 

 

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИЯХ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 
Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, 

реконструированного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации 

Номер заключения  
Дата выдачи заключения  
Наименование уполномоченной организации, выдавшей заключение  

Заключение федерального государственного экологического надзора 

Номер заключения   
Дата выдачи заключения  
Наименование уполномоченной организации, выдавшей заключение  
 
 
Данные заявителя 
(представителя заявителя):  
 

 

 
 

____________________ 
 (подпись) 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
  «Выдача разрешения на ввод объектов  

в эксплуатацию» 
 
 

 
 

Акт 
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 

 
___________________                                  «_____» ____________ 20 ____г. 

 

наименование 
муниципального 

образования 
 

        

1. Представители застройщика   
                                                                (организация, должность, Ф.И.О.)  

  

2. Заказчик   
                    (организация, должность, Ф.И.О.)  

  

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию   
(подрядчика)   

(организация, должность, Ф.И.О.)  

  
3. Завершенный строительством, реконструкцией объект капитального 

строительства 
 

  

(наименование объекта)  
  

имеет следующие показатели:      
         

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту По факту  

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта  
Строительный объем, всего куб.м.    
В том числе надземной части куб.м.    
Общая площадь кв.м.    
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Количество этажей штук    
Материалы фундаментов     
Материалы стен     
Материалы перекрытий     
Материалы кровли     

Объекты непроизводственного назначения  
Нежилые объекты 

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 
 

Количество мест      
Количество посещений     
Вместимость      
Иные показатели     
Количество этажей/в том числе  
подземных 

    

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

    

Лифты шт.    
Эскалаторы  шт.    
Инвалидные подъемники шт.    
Материалы фундаментов     
Материалы стен     
Материалы перекрытий     
Материалы кровли     

Объекты жилищного строительства  
Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас) 

кв.м.    

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

    

Количество этажей/ в том числе  
подземных 

штук    

Количество секций  секций    
Количество квартир/общая площадь, 
всего 

штук/кв.м.    

В том числе  
1-комнатные 

 
штук/кв.м. 

   

2-комнатные  штук/кв.м.    
3-комнатные штук/кв.м.    
4-комнатные штук/кв.м.    
более чем 4-комнатные штук/кв.м.    
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом  балконов, лоджий, веранд 
и террас) 

кв.м.    

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

    

Лифты шт.    
Эскалаторы шт.    
Инвалидные подъемники шт.    
Материалы фундаментов     
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Материалы стен     
Материалы перекрытий     
Материалы кровли     
Иные показатели     

Объекты производственного назначения  
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией 
 

Тип объекта     
Мощность     
Производительность     
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

    

Лифты шт.    
Эскалаторы шт.    
Инвалидные подъемники шт.    
Материалы фундаментов шт.    
Материалы стен     
Материалы перекрытий     
Материалы кровли     
Иные показатели     

Линейные объекты  
Категория (класс)     
Протяженность     
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность 
движения) 

    

Диаметр и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб 

    

ТИП (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электропередачи 

     

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на 
безопасность 

     

Иные показатели     
4. Требования энергетической эффективности и требования оснащенности объектов 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
предусмотренные проектом, выполнены.  

Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности (обязательно 
для заполнения): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Нормативные 
значения показателя 

по проекту 

Фактические 
значения показателя 

по замерам 
Класс 
энергоэффективности 
здания 

   

Удельный расход 
тепловой энергии на 1 
кв.м. площади 

   

Материалы утепления 
наружных ограждающих 
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конструкций 
Заполнение световых 
проемов 

   

 
Объект имеет следующие показатели оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (обязательно для заполнения):  
Вид ресурса и 
наименование 

приборов учета 

Единица 
измерения 

(шт.) 

Количество по 
проекту 

Фактическое 
количество 

    
    

 
3. Дополнительные сведения 
Наименование показателя Единица 

измерения 
(шт.) 

  По проекту фактически 

Стоимость строительства объекта 
всего 

тыс.рублей   

В том числе строительно-
монтажных работ 

тыс.рублей   

 
 

 

         
На основании указанных сведений параметры объекта строительства, 

реконструкции 
 

  
(наименование объекта)  

Полностью соответствует проектной документации, имеет допустимые отклонения 
от проектной документации, не соответствует проектной документации 

 

(не нужное зачеркнуть)  
         

Представитель заказчика  Представитель лица, 
осуществляющего строительство 
(реконструкцию) 

 

    
(наименование организации, 

должность) 
 (наименование организации, 

должность) 
 

    
(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  

    
(подпись)  (подпись)  

М.П  М.П.  
 
 



32 Вестник Советского района №283 от 06 августа 2020 года

Постановление администрации Советсокго района от «5» августа 2020г. № 1658/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства» следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункта 1 постановления слова «Выдача разрешения на строительство или рекон-
струкцию объектов капитального строительства» заменить словами «Выдача разрешения на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территории Советского района».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

на, и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 05.08.2020 № 1658/НПА 

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 02.07.2013 № 2114/НПА 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Советского райо-

на»

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществле-
нии строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории 
Советского района (далее муниципальная услуга, административный регламент), администрацией Совет-
ского района в лице управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
(далее уполномоченный орган).

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

Административный регламент распространяется на предоставление муниципальной услуги:
1) в случае, если строительство (реконструкция) объекта капитального строительства планируется 

осуществить на территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах муници-
пального района;

2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае 
заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений входящих в состав Советского района администрации Советского района в части выдачи раз-
решений на строительство.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик – физическое или юриди-

ческое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке ино-
го правообладателя (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, рекон-
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струкции, капитального ремонта (далее заявитель, застройщик).
От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные действовать в силу закона или на ос-

новании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заяви-

телю в следующих формах (по выбору):
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть «Интернет») в 

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

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал); 
в 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).
5. Информирование осуществляют специалисты уполномоченного органа.
Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги направляется заявителю в течение 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения. Информации о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в течение 
3 рабочих дней с момента регистрации обращения.

Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15 
минут, по телефону – 10 минут.

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

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

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

7. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином 
и Региональном порталах, на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю 
бесплатно.

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

8. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, его структурных 
подразделений размещена на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги 
и в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа, Едином и Региональном порталах.

9. Информацию о местах нахождения и графиках работы органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, заяви-
тель может получить:

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

на официальном сайте Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры: https://nasledie.admhmao.ru/. 

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и Ре-

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

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

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

ции Советского района, уполномоченного органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
11. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты 

уполномоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких измене-
ний, обеспечивают размещение информации 

в сети «Интернет» (на официальном сайте, на региональном портале) и на информационных стен-
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дах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Советского 
района.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом территориаль-

ного планирования и градостроительного развития управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Службой государствен-
ной охраны объектов культурного наследия

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Фе-

деральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
(на отдельные этапы строительства, реконструкции) (далее разрешение на строительство);
разрешения на строительство с внесенными изменениями (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 
(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия такого разрешения).
15. Разрешение на строительство оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство

и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Уведомление об отказе оформляется в форме письма на официальном бланке уполномоченного 

органа за подписью должностного лица уполномоченного органа либо лица его замещающего.
Сроки предоставления муниципальной услуги 
16. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в уполномоченном органе, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 
В соответствии с пунктом 3 части 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее Кодекс) в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция 
которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в 
части 10.1 статьи 51 Кодекса, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится 
указание

на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или ре-
конструкция объекта капитального строительства, уполномоченный орган выдает разрешение на строи-
тельство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа в течение 30 календар-
ных дней со дня получения указанного заявления.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок регистрации заявления, направ-
ления межведомственных запросов и получения на них ответов, подготовка, регистрация разрешения на 
строительство и выдача (направление) 

его заявителю. 
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, документов.

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

размещается на Едином портале и Региональном портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
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18. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявитель самосто-
ятельно представляет заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением следующих до-
кументов:

1) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Кодекса случаев реконструкции 
многоквартирного дома;

2) соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции в случае про-
ведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Роса-
том», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитально-
го строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное 
или автономное учреждение,

в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учре-
дителя или права собственника имущества;

3) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае рекон-

струкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и маши-
но-мест в многоквартирном доме;

4) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта.

19. Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 57.3 Кодекса;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта пла-
нировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся
в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48  Кодекса проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии
с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки 

проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в со-
ответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения
и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строи-

тельства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, об-
разования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административ-
ного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организа-
ции работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объек-
тов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капиталь-
ного строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осу-
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ществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Кодекса, поло-
жительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Кодекса;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 Кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируе-
мой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом

в соответствии с Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного проектирова-
ния в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений

в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Кодекса;
7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-

занным в части 3.9 статьи 49 Кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или организаци-
ей, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную доку-
ментацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Кодекса;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение

в соответствии со статьей 40 Кодекса);
9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации,
в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-

ритории в случае строительства объекта капитального строительства,
в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации под-

лежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная 
зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению.

11) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии тер-
ритории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 
осуществлении комплексного развития территории.

20 Документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 19 настоящего Административного регламента 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном 
реестре заключений.

21. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства плани-
руется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, к 
заявлению о предоставлении муниципальной услуги может быть приложено заключение Службы госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о со-
ответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитек-
турные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строи-
тельства в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в 
соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в 
соответствии с Федеральным законом

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае 

в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указывается на такое типовое архитектурное реше-
ние.

22. В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи 
с продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разре-
шение на строительство необходимы документы, предусмотренные частями 18, 19 настоящего Админи-
стративного регламента.

23. Документы, указанные в части 19 настоящего Административного регламента, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, за исключением случая, указанного в части 20 настоящего Ад-
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министративного регламента.
Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа
в предоставлении муниципальной услуги.
24. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить посред-

ством сети «Интернет»: на Едином и Региональном порталах,
на официальном сайте уполномоченного органа.
Рекомендуемые формы заявлений приведены в приложениях 1 – 3 к настоящему Административ-

ному регламенту
25. Способы предоставления заявителем документов: в уполномоченный орган
в электронной форме, в том числе посредством Единого и Регионального порталов.
 26. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

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

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

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

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных 

и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного

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

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

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,

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

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги

и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномо-
ченного органа при первоначальном отказе

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

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

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной 
на Едином и Региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа.

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

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-

кованной на Едином и Региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа.
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29. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
1) отсутствие документов, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объ-

екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разре-
шения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории 

(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии

с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
3) поступившее от Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом при-
менительно

к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Кодекса).

4) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии
с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории 

(за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития 
территории) (в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планиру-
ются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии 
застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления). 

30. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 – 4 
части 21.10 статьи 51 Кодекса, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в 
случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Кодекса, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 
7 статьи 51 Кодекса, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение

на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 
51 Кодекса. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за 
три года

до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Кодекса;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения

на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, кроме заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого раз-
решения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостро-
ительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой 
градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 
статьи 51 Кодекса, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления 

о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, в случае поступления заявления застройщика
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о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

7) наличие у уполномоченного органа информации о выявленном в рамках государственного строи-
тельного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении измене-
ний в разрешение

на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа 
государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направ-
ление такого извещения является обязательным в соответствии 

с требованиями части 5 статьи 52 Кодекса, в случае, если внесение изменений в разрешение на 
строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В этом случае упол-
номоченный на выдачу разрешений на строительство орган обязан запросить такую информацию в со-
ответствующих органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем 
за 10 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги
31. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являют-

ся:
выдача материалов проектной документации объектов капитального строительства, указанных в 

пункте 3 части 7 статьи 51 Кодекса;
выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со ста-
тьей 49 Кодекса.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, срок и способы 
ее взимания

32. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры не предусмотрено.

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

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

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
34. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа в электронной форме, 
в том числе посредством Единого или Регионального порталов, регистрируется  специалистом упол-

номоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня с 
момента поступления в уполномоченный орган.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

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

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

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам, позволяющим своевременно 

и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

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

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в сети «Интернет» размещается ин-
формация, указанная в части 10 настоящего Административного регламента.

Показатели доступности муниципальной услуги
36. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного ин-

формирования, в том числе посредством Единого и Регионального порталов;
2) доступность формы заявления, размещенной на Едином и Региональном порталах, 
в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;
3) возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 

Регионального порталов;
4) возможность получения результата муниципальной услуги в электронной форме.
37. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципаль-

ную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

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

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
38. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) получение результата предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебный) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Со-

ветского района, уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 
39. Формирование заявки осуществляется посредством заполнения электронной формы заявки на 

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

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

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

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

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

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

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

стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

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

ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на Едином и Региональном порталах к ранее поданным им заяв-

кам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

41. Сформированная и подписанная заявка направляется в уполномоченный орган посредством 
Единого и Регионального порталов.
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Уполномоченный орган обеспечивает прием заявки необходимой для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию заявки без необходимости повторного представления заявителем такой заявки 
на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и принимаемыми

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

ным органом заявки, необходимой для предоставления муниципальной услуги. 
42. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его 

выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, на-

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

правовыми актами не установлено требование о необходимости составления документа исключительно 
на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо
от формы или способа обращения за муниципальной услугой.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры пре-

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

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

44. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 
посредством Единого и Регионального порталов.

45. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-

фикация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.

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

46. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных 
процедур:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
47. Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положений ча-

стей 38 – 45 настоящего Административного регламента.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
48. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление).
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является наличие заявления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день 
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с момента поступления заявления в уполномоченный орган.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о 

предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота 
Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемые к нему документы передаются специалисту структурного подразделения уполномо-

ченного органа, ответственного за формирование, направление межведомственных запросов.
Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
49. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту упол-

номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного за-
явления о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запро-
сов, получение на них ответов, является специалист уполномоченного органа, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги. 

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выпол-
няемые специалистом уполномоченного органа, ответственный

за предоставление муниципальной услуги:
1) проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному 
в части 18 настоящего Административного регламента; при отсутствии документов, указанных в ча-

сти 19 настоящего Административного регламента, – формирование 
и направление межведомственных запросов в течение одного рабочего дня с момента поступления 

зарегистрированного заявления к специалисту уполномоченного органа, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, 
полученных ответов на межведомственные запросы специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение одного рабочего дня 

с момента поступления ответов на межведомственные запросы.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) по межведомственным запросам в соот-

ветствии с Кодексом предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего межведомственного запроса.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в части 19 настоящего Адми-
нистративного регламента, не может являться основанием для отказа

в предоставлении муниципальной услуги.
Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-

ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указан-
ных в части 19 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры три рабочих дня со дня поступления 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги

и прилагаемых к нему документов к специалисту уполномоченного органа, ответственный
за предоставление муниципальной услуги.
Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на 

межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них,
об отсутствии (наличии) оснований, указанных в части 29, 30 настоящего Административного регла-

мента.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на меж-

ведомственный запрос регистрируется в журнале регистрации ответов
на межведомственные запросы) и приобщается к документам заявителя.
После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые 
к нему документы передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.
Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги
50. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистрирован-

ное заявление о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированные ответы на межведомствен-
ные запросы (в случае их направления).

Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, входящего в со-
став административной процедуры, является специалист уполномоченного органа, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 

строительство;
2) проверка соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции 
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объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории 

(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом пла-
нировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта капи-
тального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Административные действия, осуществляемые специалистом уполномоченного органа, ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги, в случае, если подано заявление
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который
не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к 

заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное
в части 16 настоящего Административного регламента, либо в заявлении о выдаче разрешения на 

строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение,
в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства:
1) в течение 3 дней со дня получения указанного заявления осуществляется проверка наличия доку-

ментов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения
на строительство, и направление приложенного к нему раздела проектной документации объекта ка-

питального строительства, содержащий архитектурные решения, в Службу государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или отказывается в выдаче 
разрешения на строительство при отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство;

2) проверка соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, допустимости размещения 
объекта капитального строительства

в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими 
на дату выдачи разрешения на строительство, а также требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу 
такого разрешения;

3) в течение 30 календарных дней со дня получения указанного заявления осуществляется выдача 
разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных частями 18 – 20 настоящего 
Административного регламента; отсутствие оснований, указанных в частях 29, 30 настоящего Админи-
стративного регламента.

Результат административной процедуры: 
1) при наличии оснований, предусмотренных частями 29, 30 настоящего Административного регла-

мента, подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на строительство (во внесении изменений 

в разрешение на строительство);
2) при отсутствии оснований, предусмотренных частями 29, 30 настоящего Административного ре-

гламента, оформленное в установленном порядке разрешение
на строительство. Внесение изменений в разрешение на строительство в связи
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство осуществляется
в виде отметки в бланке разрешения на строительство.
Максимальный срок выполнения административной процедуры один рабочий день со дня поступле-

ния к специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация 
в электронном документообороте номера и даты документа, являющегося результатом администра-

тивной процедуры.
Документ, являющийся результатом административной процедуры, передается специалисту, ответ-

ственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
51. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося 
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результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту уполномоченного органа, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги

Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) результата предоставления муници-
пальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги.

Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры, выполняе-
мых ответственным должностным лицом: обеспечение выдачи (направления) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги способом, указанным

в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, – в течение 1 рабочего дня со дня подписания 
уполномоченным должностным лицом либо лицом, его замещающим, документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие 
оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры в соответствии
с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является:
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

лично в уполномоченном органе;
направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-

телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в фор-
ме электронного документа, в том числе посредством Единого и Регионального порталов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры один рабочий день
со дня подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю, запись о выдаче документа заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале 
выдачи документов;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и 
записью в электронном документообороте;

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги, заявителю посредством Единого или Регионального порталов, прикрепление к электронному докумен-
тообороту скриншота записи о выдаче документов заявителю.

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

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

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

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

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

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

на основании жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной

по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

указываются предложения по их устранению.
54. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется с использованием соответствую-

щей информации, размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обраще-
ний в адрес уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
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пальную услугу, и работников организаций, участвующих в ее предоставлении,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе 
за необоснованные межведомственные запросы
55. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
56. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-

ответствии с требованиями законодательства.
57. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» должност-

ные лица уполномоченного органа несут административную ответственность
за нарушение настоящего Административного регламента.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-

ции Советского района, органов администрации Советского района,
а также, должностных лиц, муниципальных служащих
58. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченным 
органом, также его должностными лицами, муниципальными служащими.

59. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается в уполно-
моченный орган.

В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа, жалоба подается ру-
ководителю уполномоченного органа либо главе муниципального образования.

60. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
61. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников:

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

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

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

Настоящий административный регламент.
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Приложение 1 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
по выдаче разрешения на строительство  

(за исключением случаев, предусмотренных  
Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

иными федеральными законами) при осуществлении  
строительства, реконструкции объекта капитального  

строительства, расположенного  
на территории Советского района 

Кому:   
В уполномоченный 
орган местного 
самоуправления 

 

 
От застройщика:   

Наименование 
юридического лица или 

индивидуального 
предпринимателя  

ИНН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Контактный телефон:  

E-mail:  
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Наименование объекта строительства  

  
Наименование этапа строительства  

1    
Местоположение объекта строительства  

1   
Вид производимых работ:   

Срок выполнения работ:  месяцев  

2. СВЕДЕНИЯ О ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 
 

  
Правоустанавливающие документы на земельный участок (земельные участки):  

1 Вид документа   
Номер документа   
Дата выдачи   

2 Вид документа   
Номер документа   
Дата выдачи   

3 Вид документа   
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Номер документа   
Дата выдачи   

3. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Проект планировки территории   

Номер документа    
Дата подготовки    
Кем утвержден     
Дата утверждения     

Проект межевания территории  

1 Номер документа    
Дата подготовки    
Реквизиты акта, 
утверждающего документ 

     

Градостроительный план земельного участка  

1 Номер ГПЗУ   
Дата подготовки   
Кем утвержден   
Дата утверждения   

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  

4. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТАННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Сведения о проектной документации 
Наименование проектной 
документации 

 
Шифр 

 

Сведения об организации, выполнившей разработку проектной документации 
Наименование организации, 
разработавшей проектную 
документацию 

 

ИНН  
Юридический адрес  
Почтовый адрес  
Должность руководителя  
Ф.И.О. руководителя  
Контактный телефон  

Наименование документа-
разрешения на выполнение 
проектных работ 

 

Наименование уполномоченной 
организации, выдавшей документ 

 

Номер документа  
Дата выдачи  

Проектная документация утверждена 
Реквизиты документа, которым 
утверждена проектная 
документация 

 

Заключение экспертизы проектной документации 
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Заключение экологической экспертизы проектной документации 
Наименование организации, 
выдавшей заключение 

 

Номер документа  
Дата выдачи  

 
 
 
Данные представителя заявителя:   
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Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
по выдаче разрешения на строительство  

(за исключением случаев, предусмотренных  
Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

иными федеральными законами) при осуществлении  
строительства, реконструкции объекта капитального  

строительства, расположенного на  
территории Советского района 

 
______________________________________________ 

наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления 

 
наименование юридического лица – застройщика 

 
фамилия, имя, отчество – для граждан 

 
полное наименование организации; ФИО руководителя 

 
 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц 
 

Заявление 
о продлении срока действия разрешения на строительство 

(форма заявления является примерной) 
 

Прошу продлить разрешение на строительство/реконструкцию 
(нужное подчеркнуть) 

о
от 

«
« " 

«
»  

2
20  

г
г. №  

 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: 
 

(город, район, улица, номер участка) 
 
 

сроком на                                     месяца(ев). 
 

Право на пользование землей закреплено 
(наименование документа) 

 
 

от 
о

 «  
«

»  
г

г.  № 
 
(Для застройщиков многоквартирных жилых домов) 
договор долевого участия: 
 

(наименование документа) 
 

(место регистрации) 
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                                                       от 
О

 «  
«

»  
г

г.  № 
 

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
 
при личном приеме в __________________________________________________; 
                                                 наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
по почте; 
в электронной форме. 

 
 

Приложение: 
Наименование документа Копия 

  
  
  
  

 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в ________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

____________________________________________________________________________ 
 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
«

« " 
«

»  
2

20  
г

г. 
 

М.П. 
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Приложение 3 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
по выдаче разрешения на строительство  

(за исключением случаев, предусмотренных  
Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

иными федеральными законами) при осуществлении  
строительства, реконструкции объекта капитального  

строительства, расположенного  
на территории Советского района 

 
 
 

 
наименование уполномоченного органа местного 

самоуправления 
 

наименование застройщика 
 

фамилия, имя, отчество – для граждан 
 

полное наименование организации; ФИО руководителя 
 

 
почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц 

 
 

Заявление 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

(форма заявления является примерной) 
 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/реконструкцию 
(нужное подчеркнуть) 

о
от 

«
« " 

«
»  

2
20  

г
г. №  

 
 

(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: 
 

(город, район, улица, номер участка) 
 
По следующим основаниям: 
изменение правообладателя земельного участка; 
образование земельного участка путем объединения земельных участков; 
образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на 
строительство; 

изменение проектной документации. 
(нужное подчеркнуть) 
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Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
 
при личном приеме в_______________________________________________________; 

наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 
по почте; 
в электронной форме. 

 
 
Приложение: 

   
   
   
   
   

 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в ________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

___________________________________________________________________________. 
 

     
должность  подпись  Ф.И.О. 

 
«

« " 
«

»  
2

20  
г

г. 
М.П. 

» 
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Постановление администрации Советского района от «5» августа 2020г. № 1663 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302»

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.09.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Советского района от 05.12.2012 № 4138 «Об утверждении порядка создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Советского района», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302 «Об утвержде-
нии Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Советского района» 
изменения, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
 

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 05.08.2020 № 1663

Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
Советского района

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства
на территории Советского района (далее Совет) является консультативно-совещательным органом, 

содействующим развитию благоприятного инвестиционного климата, предпринимательской деятельности 
на территории Советского района.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законодательными актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Советского района и настоящим Положением.

1.3. Совет действует на принципах самоуправления, независимости и добровольности в принятии 
решений по вопросам своей компетенции.

1.4. Персональный состав Совета, утверждается постановлением администрации Советского райо-
на. При этом количество представителей от субъектов малого и среднего предпринимательства в составе 
Совета не должно быть менее 2/3 от общего числа членов Совета.

2. Задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Содействие развитию предпринимательской деятельности во всех поселениях, входящих в 

состав Советского района, в условиях развития конкуренции.
2.1.2. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в Советском районе.
2.1.3. Привлечение предпринимательских структур к решению вопросов социально-экономического 

развития Советского района.
2.1.4. Координация деятельности в сфере разработки и реализации программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории Советского района.
2.1.5. Разработка предложений по устранению правовых, административных, экономических барье-

ров развитию предпринимательства.
2.1.6. Согласование и координация действий представителей бизнес-сообщества
с органами местного самоуправления Советского района в вопросах улучшения инвестиционного 

климата.
2.1.7. Вовлечение инвесторов (включая субъектов малого и среднего предпринимательства) в раз-

работку и реализацию мероприятий по привлечению инвестиций, общественную экспертизу инвестицион-
ных проектов. 

2.1.8. Рассмотрение инициатив представителей бизнес-сообщества, общественных организаций.
3. Функции Совета
3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия органов местного самоуправ-

ления Советского района и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций по сокраще-
нию административных барьеров, препятствующих осуществлению такого взаимодействия. 

3.1.2. Формирует предложения по обеспечению взаимодействия участников инвестиционного про-
цесса с органами власти Ханты-Мансийского автономного
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округа – Югры. 
3.1.3. Разрабатывает предложения по приоритетным направлениям развития Советского района. 
3.1.4. Рассматривает проекты документов стратегического планирования инвестиционной деятель-

ности на территории Советского района, анализ хода и результатов реализации данных документов, под-
готавливает предложения по их корректировке.

3.1.5. Рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и 
неуспешные, анализ причин неудач в их реализации.

3.1.6. Заслушивает информацию руководителей ресурсоснабжающих организаций
о проводимой работе по сокращению сроков подключения к источникам электроснабжения, га-

зоснабжения, водоснабжения и водоотведения и сроках выдачи разрешительной документации.
3.1.7. Принимает участие в предварительном обсуждении проектов нормативных правовых актов в 

области развития малого и среднего предпринимательства.
3.1.8. Вносит на рассмотрение главы Советского района, органов администрации Советского района 

предложения по вопросам социального и экономического развития Советского района.
3.1.9. Формирует через средства массовой информации позитивное общественное мнение о пред-

принимательской деятельности в Советском районе.
3.1.10. Содействует привлечению предпринимательских структур к участию
в проведении социальных, экономических, правовых, благотворительных, образовательных, куль-

турных мероприятий, проводимых администрацией Советского района и её структурными подразделени-
ями.

3.1.11. Проводит по предложению главы Советского района, Думы Советского района рассмотрение 
и обсуждение инвестиционных проектов, муниципальных программ, направленных на социальное и эко-
номическое развитие Советского района.

3.1.12. Проводит предварительную общественную оценку регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов администрации Советского района

и экспертизы муниципальных правовых актов администрации Советского района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3.1.13. Заслушивает общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по Советскому району

о результатах его деятельности за истекший квартал.
3.1.14. Способствует развитию организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства на территории Советского района.
3.1.15. Взаимодействует с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного окру-

га - Югры, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, хозяйствующими субъектами, организациями инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

3.1.16. Участвует в качестве членов (экспертов) комиссии в проводимых мероприятиях (конкурсах и 
т.п.) в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Советского района».

3.1.17. Осуществляет иные функции, не противоречащие действующему законодательству и соот-
ветствующие настоящему Положению.

3.1.18. Ежеквартально рассматривает результаты исполнения условий концессионных соглашений 
Советского района.

4. Полномочия Совета
4.1. В целях осуществления функций, указанных в разделе 3 настоящего Положения, Совет имеет 

право:
4.1.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы Советского района, Думы Советского района 

рекомендации, аналитические и информационные материалы, справки, проекты документов по вопросам 
своей компетенции.

4.1.2. Запрашивать на бланке Совета (приложение к настоящему Положению)
в установленном порядке от законодательных (представительных) и (или) исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, местного самоуправления, а также субъектов малого и сред-
него предпринимательства информацию, необходимую для работы Совета.

4.1.3. Приглашать на заседания Совета руководителей и представителей органов местного само-
управления Советского района, органов администрации Советского района, для участия в обсуждении 
вопросов, входящих в компетенцию Совета.

4.1.4. Формировать при Совете постоянные и временные комиссии, рабочие группы
по направлениям деятельности Совета.
4.1.5. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета:
1) внесение изменений в настоящее положение и состав Совета;
2) выносить рекомендации органам местного самоуправления Советского района
по вопросам благоприятного инвестиционного климата и предпринимательской деятельности;
3) формировать ходатайства по вопросам благоприятного инвестиционного климата
и предпринимательской деятельности на уровни федеральной и региональной властей;
4) определение приоритетных направлений деятельности Совета;
5) привлечение на временной или постоянной основе специалистов, экспертов, консультантов, а 
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также специализированных организаций для решения задач Совета.
6) участие членов Совета в опросах, анкетированиях и голосованиях, информация о которых на-

правлена администрацией Советского района по электронной почте.
5. Состав Совета
5.1. Действующий состав Совета, утверждается присутствующими членами Совета.
5.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета и члены Со-

вета.
5.3. Любой член Совета вправе выйти из его состава, направив в Совет письменное заявление о 

своем решении. 
5.4. Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района самосто-

ятельно подготавливает изменения в состав Совета с учетом письменных заявлений, указанных в пункте 
5.3. настоящего постановления.

5.5. Член Совета считается выбывшим со дня вступления в силу постановления администрации 
Советского района о внесении изменений в состав Совета.

5.6. Совет вправе вывести из состава Совета любого члена Совета на основании:
1) нарушения требований настоящего Положения;
2) отсутствия без уважительной причины на заседании Совета не менее двух раз подряд; 
3) невыполнения решений Совета, совершения действий, препятствующих выполнению принятых 

решений или дискредитирующих деятельность Совета.
5.7. Решение о выведении из состава члена Совета, приеме в состав членов Совета принимается 

путём открытого голосования членов Совета простым большинством голосов от присутствующих.
6. Организация деятельности Совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который составляется 

ежегодно и утверждается на заседании Совета.
6.2. Основной формой работы Совета является заседание.
6.3. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета в соответствии
с планом работы Совета с учетом предложений членов Совета и доводится до сведения членов Со-

вета не менее чем за пять календарных дней до дня проведения заседания Совета.
6.4. Работа членов Совета осуществляется на безвозмездной основе.
6.5. Члены Совета обязаны посещать заседания и выполнять данные им поручения
в соответствии с решениями Совета.
6.6. Заседания Совета созываются председателем Совета или его заместителем не реже одного 

раза в два месяца. Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета
или председательствующим на заседании Совета.
6.7. Работой Совета руководит председатель Совета, а в период его отсутствия и по его поручению 

- заместители председателя Совета.
6.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины утвержденного соста-

ва членов Совета.
6.9. В случае отсутствия кворума заседание Совета проводится в рамках утверждённой повестки 

заседания, предложения членов Совета фиксируются в протоколе, голосование
не проводится.
6.10. Решения Совета принимаются на заседаниях Совета большинством голосов присутствующих 

членов Совета, протокол заседания Совета подписывается председателем Совета или председательству-
ющим на заседании Совета.

По решению председателя Совета, а в случае его отсутствия – заместителя председателя Совета 
заседание Совета проводится заочно (опросным путем). При этом решения принимаются простым боль-
шинством голосов от общего числа членов Совета, но не менее половины от общего числа его членов. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Заоч-
ное заседание оформляется опросным листом.

Датой принятия решения Совета по результатам заочного голосования, оформленного опросным ли-
стом, является дата подписания протокола председателем Совета, в случае его отсутствия – заместителя 
председателя Совета.

6.11. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
6.12. Члены Совета вправе:
1) участвовать в работе комиссий, рабочих групп, созданных Советом для выполнения задач, опре-

деленных настоящим Положением о Совете;
2) выступать в качестве консультанта для выполнения решений Совета.
6.13. Члены Совета участвуют в заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другим 

лицам.
6.14. В работе Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса главы поселений, 

входящих в состав Советского района, субъекты малого и среднего предпринимательства с правом высту-
пления по повестке заседания Совета.

6.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет должностное 
лицо управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района:

1) ведет протокол заседания Совета и осуществляет подсчет голосов;
2) осуществляет контроль исполнения протокольных решений и поручений заседаний Совета;
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3) организует работу по обеспечению деятельности Совета, в том числе по подготовке материалов 
для заседаний, согласованию повестки заседания;

4) формирует план проведения заседаний рабочей группы.
6.16. Персональный состав Совета утверждается ежегодно большинством голосов присутствующих 

членов Совета, все рассмотренные на совещании и принятые решения.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Администрация Советского района с 06 августа 2020 года по 02 сентября 2020 года проводит 
публичные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления администрации Советского района «О Порядке предоставления субси-

дий из средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронави-

русной инфекции.

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации
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