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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «29» мая 2017г. № 975 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 13.04.2017 № 566»

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

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 13.04.2017 № 566 «Об 
утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы Советского района 
по формированию комфортной городской среды», изложив часть 10 приложения в новой редакции:

«10. Итоги общественного обсуждения в течение 15 рабочих дней после завершения срока обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы формируются ответственным исполнителем в 
виде итогового документа (протокола), подлежат размещению на официальном сайте Советского района 
и опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник Советского района.».

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «29» мая 2017г. № 1007 «О присвоении ста-
туса единой теплоснабжающей организации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об органи-
зации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Советского района, на основании постановления ад-
министрации Советского района от 24.03.2017 № 415 «Об актуализации схем теплоснабжения городских 
поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского по-
селения Алябьевский», в целях определения единой теплоснабжающей организации и установления зоны 
её деятельности в границах муниципального образования Советский район:

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации акционерному обществу «Генерация» в 
границах городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Пионерский, Таежный, Малинов-
ский и сельского поселения Алябьевский.

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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «30» мая 2017г. № 1012/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3248/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», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3248/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность 
на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить 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
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2017 № 1012/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование (далее Административный регламент, 
муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий администрацией Советского района, в лице Департамента муниципальной соб-
ственности администрации Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаи-
модействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями муниципальной услуги могут быть: 
1) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
2) казенные предприятия; 
3) центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие на основании доверенности.
Требования к порядку информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-ий), участвующего (-их) в предо-
ставлении муниципальной услуги:

муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района в лице Департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района.

Место нахождения уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинеты 102, 108;

приемная: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет 109, тел./факс 8 (34675) 3-89-94; 

телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
адреса электронной почты: adm@admsov.ru, sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта www.admsov.ru.
Структурным подразделением Уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муници-

пальной услуги является отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района.

Место нахождения структурного подразделения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10; 

телефон: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
факс: 8 (34675) 3-89-94;
адрес электронной почты: zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru;
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник – пятница: с 09.00 до 17.00 часов (пере-

рыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов), за исключением выходных и праздничных дней.
График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-

луги: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница - с 09.00 до 17.00 часов (пере-
рыв на обед - с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных дней, суббота, воскресенье - выход-
ные дни.

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 
адресе официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет», адресе электронной 
почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

местонахождение: МФЦ: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, пер. Парковый, д. 1; 

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35; 
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru; 
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00 часов, суббота: с 08.00 до 18.00 часов (без 
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перерыва), воскресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения муниципальной услуги: 

5.1. Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (далее территориальный орган ФНС России);

местонахождение: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 
1; 

телефоны для справок: 8 (34675) 7-70-22, 7-70-71, 2-87-27;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru; 
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник, среда, пятница – с 09.00 до 18.00 часов, вторник, четверг с 09.00 до 

20.00 часов, 1-ая, 3-ья суббота с 10.00 до 15.00 часов, воскресенье: выходной день.  
5.2. Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление Росреестра):
местонахождение: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-

ский, ул. Ленина, д. 7; 
телефоны для справок:  8 (34675) 3-67-53, 3-67-54;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 

17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье: выходные дни. 
5.3. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре);

местонахождение: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 27; 

телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99, 30-00-36;
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru ; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник - неприемный день, вторник, четверг с 12.00 до 20.00 часов, среда, 

пятница, суббота с 08.00 до 16.00 часов, воскресенье: выходной день.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 – 5 настоящего Административного регламента размещаются на 

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

на официальном сайте www.admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал). 

7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами отдела по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее специалист отдела по земельным отношениям).

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномо-
ченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении муници-
пальной услуги);

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения - на информаци-

онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
полный текст Административного регламента можно получить у специалиста отдела по земельным отно-
шениям.

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
отдела по земельным отношениям) осуществляет устное информирование (соответственно лично или по 
телефону). Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обра-
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист отдела по земельным отношениям 
должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявите-
ля направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в 
срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обращения.

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

11. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в пунктах 3, 6 настоящего Административного регламента.

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномочен-
ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информа-
ционных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих  в предоставлении муниципальной услуги
15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на, в лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по земельным отно-

шениям Департамента муниципальной собственности администрации Советского района (далее отдел по 
земельным отношениям).

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

ное информационное взаимодействие с территориальным органом ФНС России, Управлением Росрее-
стра, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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» запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения 
размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги 
17. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача (направление) заявителю подписанного уполномоченным должностным лицом решения о 
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предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
выдача (направление) заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении земельно-

го участка в постоянное (бессрочное) пользование. 
Решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование оформляет-

ся на официальном бланке уполномоченного органа.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме уведомления на 

официальном бланке уполномоченного органа с указанием мотивированных оснований отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги
18. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня по-

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

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

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, в уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее 3 рабочих дней со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.93 № 237);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148; Пар-
ламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; Парламентская газета, 08.10.2003, № 186; Российская газета, 08.10.2003 № 202);

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(Собрание законодательства Российской Федерации 20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4344; Российская га-
зета, № 156, 17.07.2015);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская га-
зета, № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, №31 (ч. 1), ст. 
3451; Парламентская газета, № 126-127, 03.08.2006);

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 01.08.2007; Пар-
ламентская газета, № 99-101, 09.08.2007);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании 
отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» («Новости Югры» 
(спецвыпуск), № 56, 18.05.2000; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа 
25.05.2000, № 4 (часть I), ст. 217);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» (собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; «Новости Югры», № 107, 13.07.2010);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
от 28.02.2015) (далее приказ Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предо-
ставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
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также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru от 27.02.2015);

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 
№ 302);

постановлением администрации Советского района от 27.03.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»;

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46);

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» (газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 20);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются:
20.1. заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление), в котором в соответ-

ствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации указываются:
наименование и место нахождения юридического лица, а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юри-
дических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок - постоянное (бессрочное) 

пользование; 
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
20.2. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 
20.3 выписка из Единого государственного реестра недвижимости на испрашиваемый земельный 

участок;
20.4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являю-

щемся заявителем.
Документы, указанные в подпунктах 3 – 4 настоящего пункта уполномоченный орган запрашивает в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в территориальном органе ФНС России, 
в Управлении Росреестра и в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственному желанию, обратившись в со-
ответствующий орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, по адресам, указанным в 
пункте 5 настоящего Административного регламента.

21. Предоставление указанных в подпунктах 3 - 4 пункта 20 настоящего Административного регла-
мента документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный 
орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рас-
смотрения которого уполномоченным органом принято решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

22. Заявление может быть подано заявителем в свободной форме с соблюдением требований, ука-
занных в подпункте 1 пункта 20 настоящего Административного регламента, либо по рекомендуемой фор-
ме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

В заявлении указывается способ предоставления документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-

ством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-

ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-

средством электронной почты.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяюще-

го личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде 
электронного образа такого документа.

Представления указанного в настоящем пункте документа не требуется в случае представления за-
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явления посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального порталов, а также, если 
заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае подачи заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 
заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Формы заявлений в электронной форме размещаются уполномоченным органом на официальном 
сайте с возможностью их бесплатного копирования.

23. Порядок представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление  представляется в уполномоченный орган одним из следующих 

способов: 
при личном обращении;
посредством почтовой связи на бумажном носителе;
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе с использованием официального сайта, Единого и регионального порталов. 
24. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается 

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

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

27. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации являются:

27.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

27.2. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка 
в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

27.3. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дач-
ного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель-
ства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо 
этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

27.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

27.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;
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27.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

27.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

27.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенно-
го строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка;

27.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

27.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка об-
ратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

27.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о про-
ведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

27.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аук-
циона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

27.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

27.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования тако-
го земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

27.15. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление в со-
ответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

27.16. площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установлен-
ный в соответствии с федеральным законодательством;

27.17. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

27.18. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооруже-
ния в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;

27.19. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
27.20. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного 

использования;
27.21. указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
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27.22. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предваритель-
ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

27.23. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

27.24. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

27.25. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

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

28. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

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

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций)  Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры

30. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом отдела организационной 
работы, делопроизводства и контроля администрации Управления по организации деятельности админи-
страции Советского района (далее специалист отдела делопроизводства) в электронном документооборо-
те в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном документоо-
бороте в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обраще-
ния подлежат обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном докумен-
тообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

31. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работ-
никами МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

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

32. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован от-
дельным входом для свободного доступа заявителей.

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

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудова-
ны пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

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

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-
служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.
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Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

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

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

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

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 5 настоящего Административного 
регламента.

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

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

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной 
на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования, заполнения и подачи 
в электронной форме;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме.
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги  в электронной форме

35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

36. Заявление в форме электронного документа представляется в уполномоченный орган по выбору 
заявителя:

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством отправки через лич-
ный кабинет Единого и регионального порталов;

путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную 
почту (далее представление посредством электронной почты).

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя: 
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое 
лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагается документ, указанный в подпункте 2 пункта 20 настоящего 

Административного регламента.
Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в уполномоченный орган в форме 

электронных документов путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, по-
средством отправки через Единый или региональный порталы, направляются в виде файлов в формате 
XML (далее XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и кон-
троль представленных данных.

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, 
xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством элек-
тронной почты.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах 
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PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты докумен-
та.

Документы, которые предоставляются уполномоченным органом по результатам рассмотрения за-
явления в электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия 
человеком, с использованием электронных вычислительных машин, в том числе без использования ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, считаются введенными в дей-
ствие по истечении двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте.

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к представлению заяв-
лений, уполномоченный орган изменяет форматы XML-схемы, обеспечивая при этом возможность публич-
ного доступа к текущей актуальной версии и предыдущим версиям, а также возможность использования 
предыдущих версий в течение шести месяцев после их изменения (обновления).

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

37. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и региональ-
ного порталов осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с законодатель-
ством об электронной подписи.

Действия, связанные с проверкой действительности электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-
сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставле-
нием такой услуги, осуществляются в соответствии с законодательством об электронной подписи.

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

38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги, получение ответов на них;
рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 

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

пальной  услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является: поступление в уполномочен-

ный орган заявления следующими способами: лично, через МФЦ, почтовым отправлением, электронным 
способом, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист отдела делопроизводства.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения в течение 1 ра-
бочего дня, в случае личного обращения заявителя - 15 минут с момента получения заявления).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 

путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а так-
же перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема.

Указанное в настоящем пункте уведомление направляется указанным заявителем в заявлении спо-
собом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

Заявление и прилагаемые к нему документы при подаче их лично принимаются уполномоченным 
органом по описи, форма которой указана в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
Копия описи вручается заявителю.

Порядок передачи результата: зарегистрированное заявление передается специалисту отдела по 
земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация заявления в журнале ре-
гистрации заявлений.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие  в предоставле-
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нии муниципальной услуги, получение ответов на них
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления к специ-

алисту отдела по земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
40.1. анализ представленных заявителем документов на комплектность, предусмотренную пунктом 

20 настоящего Административного регламента; формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае отсутствия документов, 
которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения) - 2 рабочих дня со дня поступления зарегистрированного заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

40.2. получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения) - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или орга-
низацию, предоставляющие документ и информацию.

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Критерии принятия решения: отсутствие документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 
20 настоящего Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация полученного ответа на за-
прос в электронном документообороте.

Рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отде-
ла по земельным отношениям, зарегистрированного заявления и ответов на межведомственные запросы 
(при необходимости). 

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

за рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, - специалист отдела по земельным отношениям;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – глава 
Советского района либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги - специалист отдела делопроизводства.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Рассмотрение заявления:
специалист отдела по земельным отношениям:
устанавливает предмет обращения заявителя; 
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, наличие документов, полученных в ре-

зультате межведомственного взаимодействия; 
устанавливает наличие полномочий по рассмотрению обращения заявителя; 
проверяет наличие или отсутствие оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента;
подготавливает проект решения уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование в 2-х экземплярах либо проект уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 27 
настоящего Административного регламента.

В указанном решении должны быть указаны все основания отказа. 
Заявление, представленное с нарушением подпункта 1 пункта 20 и пункта 22 настоящего Админи-

стративного регламента, не рассматривается уполномоченным органом.  
Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления уполномоченный орган направ-

ляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным 
указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соот-
ветствии с которыми должно быть представлено заявление.

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации в течение де-
сяти дней со дня поступления заявления уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, 
если оно подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, указанные в 
подпункте 2 пункта 20 настоящего Административного регламента. При этом уполномоченным органом 
должны быть указаны причины возврата заявления.

По результатам рассмотрения документов специалист отдела по земельным отношениям подготав-
ливает один из следующих документов:

проект постановления администрации Советского района о предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование;

проект мотивированного решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
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предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных действий по рассмо-

трению документов и оформлению документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 14 календарных дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов к специалисту отдела по земельным отношениям.

Подписание документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется главой Советского района либо лицом, его замещающим,  не позднее 6 рабочих дней со дня 
получения подготовленного  специалистом отдела по земельным отношениям проекта документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Подписанный главой Советского района либо лицом, его замещающим, документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, передается специалисту отдела делопроизводства на 
регистрацию.

Регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Регистрация специалистом отдела делопроизводства подписанных уполномоченным должностным 

лицом администрации Советского района, либо лицом, его замещающим, документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется на следующий рабочий день, со дня их 
подписания должностным лицом уполномоченного органа  либо лицом, его замещающим.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация подписанного главой 
Советского района либо лицом, его замещающим, документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение номера и даты 
в электронном документообороте подписанному документу, являющемуся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

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

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-
ных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела по 
земельным отношениям.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист отдела по земельным отношениям.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-
ча (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в течение 2 
рабочих  дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги).

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

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);
посредством МФЦ;
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление электронного образа 

документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи в раздел «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов.

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

рочно заявителю, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале регистра-
ции заявлений;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте.

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

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

43. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

44. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
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ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 

специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

45. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

46. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
47. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услугами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

48. Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициати-
ве на основании решения главы Советского района.

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

49. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

50. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

51. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;
е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
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рушения установленного срока таких исправлений.
52. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 

администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

54. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

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

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

56. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

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

58. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

59. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в компе-
тенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, 
она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем 
заявитель информируется в письменной форме.

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

61. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

62. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
63. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме акта 

администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) должностно-
го лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) должност-
ного лица и специалиста.

64. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

66. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
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в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
67. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
68. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

69. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

71. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

Оформляется на бланке организации 

Главе Советского района
_____________________________________
_____________________________________

от кого: _____________________________________
(полное наименование юридического лица, сведения

о государственной регистрации, ИНН)
адрес заявителя: _____________________________________

(местонахождение юридического лица)
телефон (факс), адрес электронной почты:

_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

Прошу предоставить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым но-
мером:

___________________________________________________________________________________,
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)

в целях ____________________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)

Основание предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

____________________________________________________________________________________
(указывается основание)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом): _______________________________________

___________________________________________________________________________________.
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Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения): 

____________________________________________________________________________________
Приложение к заявлению:
1) Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Минэкономразвития от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть 
представлены в администрацию Советского района в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия, и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на испрашиваемый земельный уча-
сток либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений на указанный земельный участок;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем.

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (напра-

вить):
- в многофункциональном центре
- выдать на руки
- посредством почтовой связи 
- путем направления в электронной форме в личный кабинет*
*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
 

_______________  Должность, подпись, печать 

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
1. Представленные документы

№  
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

Примечание 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги   

2. Документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование и предусмотренные перечнем, утвержденным 
приказом Минэкономразвития  
от 12.01.2015 № 1, и которые заявитель вправе предоставить 
в уполномоченный орган: 
1) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на испрашиваемый земельный участок либо 
уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений на указанный 
земельный участок; 
2) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

  

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя ____________________________________ 

          (указать наименование и реквизиты документа) 

  

4.  Документы, которые будут получены в результате 
межведомственного информационного воздействия 
1) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на испрашиваемый земельный участок либо 
уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений; 
2) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц о юридическом лице, являющемся заявителем 
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№  
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

Примечание 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги   

2. Документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование и предусмотренные перечнем, утвержденным 
приказом Минэкономразвития  
от 12.01.2015 № 1, и которые заявитель вправе предоставить 
в уполномоченный орган: 
1) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на испрашиваемый земельный участок либо 
уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений на указанный 
земельный участок; 
2) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

  

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя ____________________________________ 

          (указать наименование и реквизиты документа) 

  

4.  Документы, которые будут получены в результате 
межведомственного информационного воздействия 
1) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на испрашиваемый земельный участок либо 
уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений; 
2) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц о юридическом лице, являющемся заявителем 

  

 
 
 
 

2.  Документы сдал и один экземпляр описи получил:
____________________________________________________________________________________
        Документы  принял  на ______ листах и  зарегистрировал в журнале регистрации
от ________________ №  _______________
___________________    _________________    _______________________________
        (должность)                      (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, 

в постоянное (бессрочное) пользование»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Заявление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование 

Личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

В МФЦ 

В уполномоченный 
орган 

Проверка отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и документов, 

которые могут быть получены уполномоченным  
органом при межведомственном взаимодействии 
формирование и направление межведомственных 

запросов, получение ответов на них 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 

решения об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

По результатам получения ответов на 
межведомственные запросы осуществляется подготовка 

проекта документа, являющегося результатом 
муниципальной услуги: решения о предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование 

 

Органы и организации, участвующие в 
межведомственном взаимодействии 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.  

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

Прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 
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Постановление администрации Советского района от «30» мая 2017г. № 1013/НПА «Об утвержде-
нии Порядка списания муниципального имущества Советского района»

В целях обеспечения единого порядка списания и совершенствования системы учета муниципаль-
ного имущества, находящегося в муниципальной собственности Советского района, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального имущества», 
Уставом Советского района, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы Советского района от 30.05.2014 
№ 307:

1. Утвердить Порядок списания муниципального имущества Советского района (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по обследованию технического состояния объекта недвижимого иму-

щества (приложение 2).
3. Постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2464 «О порядке списания 

имущества муниципального образования Советский район» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

го района» и разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2017 № 1013/НПА

Порядок списания муниципального имущества Советского района

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок списания движимого и недвижимого муниципального имущества Советского 

района (далее Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания 
федерального имущества», приказами Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-
ний и Инструкции по его применению», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного 
учета и инструкции по его применению», Уставом Советского района, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением 
Думы Советского района от 30.05.2014 № 307, с целью обеспечения единого порядка списания и совер-
шенствования системы учета муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Советского района.

2. Настоящий Порядок определяет особенности списания объектов движимого и недвижимого иму-
щества, в том числе объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собствен-
ности Советского района:

2.1. принятых к бухгалтерскому учету и закрепленных на праве хозяйственного ведения за муници-
пальными унитарными предприятиями (далее предприятия);

2.2. принятых к бухгалтерскому учету и закрепленных на праве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями (далее учреждения);

2.3. принятых к бухгалтерскому учету и закрепленных на праве оперативного управления за органа-
ми местного самоуправления Советского района (далее ОМС);

2.4. учитываемых в муниципальной казне Советского района, в том числе переданных и не пере-
данных физическим и юридическим лицам по договорам аренды, безвозмездного пользования или иным 
основаниям (далее пользователи).

3. В настоящем Порядке под списанием муниципального имущества понимается комплекс действий, 
связанных с признанием муниципального имущества непригодным для дальнейшего использования по 
целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, в том числе физического или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и 
распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, с невозможно-
стью установления его местонахождения, невозможности и нецелесообразности восстановления и реа-
лизации, а также в связи с фактическим прекращением эксплуатации либо демонтажем старых объектов 
муниципального недвижимого имущества при строительстве новых.
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4. Решение о списании муниципального имущества Советского района принимается в случае, если:
4.1. муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назна-

чению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или 
морального износа;

4.2. муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибе-
ли или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установле-
ния его местонахождения.

5. Уполномоченным органом, осуществляющим полномочия по выдаче согласия на списание му-
ниципального движимого имущества, закрепленного за предприятиями, учреждениями и ОМС, от имени 
муниципального образования Советский район, подготовке документов по списанию недвижимого имуще-
ства, подготовке проекта муниципального правового акта администрации Советского района о списании 
муниципального недвижимого имущества и подготовке проекта муниципального правового акта Депар-
тамента муниципальной собственности администрации Советского района о списании муниципального 
движимого имущества, учитываемого в казне Советского района, является Департамент муниципальной 
собственности администрации Советского района (далее  Департамент, уполномоченный орган).

6. Решение о списании муниципального имущества принимается в отношении:
6.1. транспортных средств независимо от их стоимости, движимого имущества балансовой стои-

мостью более 3000 рублей на день списания, закрепленного на праве оперативного управления за муни-
ципальными казенными предприятиями, муниципальными казенными учреждениями, органами местного 
самоуправления - указанными организациями  по согласованию с Департаментом.

6.2. особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреж-
дениями на праве оперативного управления или приобретенного ими за счет средств, выделенных им 
собственником на приобретение такого имущества - указанными организациями  по согласованию с Де-
партаментом.

6.3. особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными автономными учреж-
дениями на праве оперативного управления или приобретенное ими за счет средств, выделенных им соб-
ственником на приобретение такого имущества - указанными организациями  по согласованию с Департа-
ментом.

7. Списание муниципального движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении муни-
ципальных унитарных предприятий или оперативном управлении муниципальных казенных предприятий, 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, ОМС, не указанного в подпунктах 6.1. - 6.3. пункта 6 на-
стоящего Порядка, производится ими самостоятельно с учетом законодательства Российской Федерации, 
регулирующего осуществление бухгалтерского учета.

8. Списание недвижимого имущества осуществляется на основании муниципального правового акта 
администрации Советского района, подготовленного уполномоченным органом в установленном порядке.

9. Списание муниципального имущества, переданного по договорам аренды, безвозмездного поль-
зования или иным основаниям, осуществляется уполномоченным органом при обращении пользователя.

10. Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые пригодны для даль-
нейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для принятия решения об их списа-
нии по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной стоимости.

11. Списанию не подлежит имущество, на которое наложен арест, обращено взыскание в порядке, 
установленном законодательством, а также имущество, находящееся в залоге в обеспечение исполнения 
обязательств по гражданско-правовым договорам.

12. Расходы, связанные со списанием имущества, несут предприятия, учреждения, ОМС и Депар-
тамент (далее совместно именуемые муниципальные организации)  в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований.

2. Порядок списания движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за му-
ниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными организациями

13. Для определения непригодности муниципального движимого имущества к дальнейшей эксплуа-
тации, невозможности или неэффективности его восстановления и нецелесообразности дальнейшего его 
использования, а также для оформления документации на списание указанного имущества в муниципаль-
ной организации, в целях подготовки и принятия решения о списании муниципального движимого имуще-
ства, создается постоянно действующая комиссия по списанию движимого имущества (далее  Комиссия 
организации).

Решение о списании муниципального движимого имущества, находящегося на праве оперативно-
го управления у ликвидируемых или реорганизуемых способами, влекущими прекращение деятельности, 
муниципальных организаций принимается ликвидационной комиссией указанных ликвидируемых муници-
пальных организаций или комиссией в отношении указанных реорганизуемых муниципальных организа-
ций по согласованию с Департаментом, а также по согласованию с органами администрации Советского 
района, в ведении которых находятся казенные учреждения, в отношении этих учреждений и по согласова-
нию с органами администрации Советского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
автономных, бюджетных учреждений, в отношении указанных учреждений.

14. Комиссия организации осуществляет следующие полномочия:
14.1. осматривает муниципальное имущество, подлежащее списанию, с учетом данных, содержа-

щихся в учетно-технической и иной документации;
14.2. принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности) дальнейшего использова-
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ния муниципального имущества, о возможности и эффективности его восстановления, возможности ис-
пользования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от муниципального имущества;

14.3. устанавливает причины списания муниципального имущества, в числе которых физический 
и (или) моральный износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бед-
ствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование для управленческих нужд и иные при-
чины, которые привели к необходимости списания муниципального имущества в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка;

14.4. подготавливает акт о списании муниципального имущества (далее акт о списании) в зависи-
мости от вида списываемого муниципального имущества в соответствии с унифицированными форма-
ми, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 
от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
основных средств».

В случае ликвидации муниципальных организаций полномочия комиссии осуществляются ликвида-
ционной комиссией указанных ликвидируемых органов и учреждений.

В случае реорганизации способами, влекущими прекращение деятельности, муниципальных орга-
низаций полномочия по принятию решения о списании муниципального имущества осуществляются ко-
миссией организации.

15. В состав Комиссии организации входят:
15.1. руководитель или его заместитель;
15.2. главный бухгалтер или его заместитель;
15.3. бухгалтер по учету основных средств;
15.4. материально-ответственные лица;
15.5. специалист в области информационных технологий (при списании компьютерной и множитель-

ной техники);
15.6. специалист в области электромеханики (при списании электробытовой техники).
16. Положение о комиссии организации и её персональный состав утверждается актом (приказом, 

распоряжением) руководителя муниципальной организации (далее акт муниципальной организации). Та-
ким актом муниципальной организации на комиссию могут быть возложены дополнительные полномочия, 
направленные на обеспечение использования муниципального имущества по целевому назначению, в 
том числе при проведении инвентаризации, а также при своевременной подготовке и принятии решений о 
списании муниципального имущества.

Комиссию возглавляет председатель или лицо его заменяющее, который осуществляет общее ру-
ководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, рас-
пределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 дней.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей 

членов состава комиссии.
В случае отсутствия у муниципальной организации работников, обладающих специальными знани-

ями, для участия в заседаниях комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться экспер-
ты. Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной основе.

Экспертом не может быть лицо муниципальной организации, на которое возложены обязанности, 
связанные с непосредственной материальной ответственностью за материальные ценности, исследуе-
мые в целях принятия решения о списании муниципального имущества.

17. Оформленный комиссией организации акт о списании утверждается руководителем организации 
самостоятельно, а в отношении муниципального имущества, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, - 
после согласования с Департаментом.

18. Для рассмотрения вопроса о списании муниципального движимого имущества муниципальная 
организация представляет в уполномоченный орган письменное заявление с перечнем муниципального 
имущества, подлежащего списанию.

К заявлению прилагаются:
1) копия акта муниципальной организации о создании комиссии по списанию имущества;
2) акт о списании имущества;
3) акт о техническом состоянии объекта.
При списании автомототранспортных средств, других видов самоходной техники, водных транспорт-

ных средств (далее транспортное средство) муниципальная организация дополнительно представляет 
копию паспорта транспортного средства, либо иного документа, подтверждающего его государственную 
регистрацию, и фотоизображение предлагаемого к списанию транспортного средства.

В случае возникновения необходимости списания транспортного средства, поврежденного в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия, муниципальная организация дополнительно представляет 
копию акта (протокола) о дорожно-транспортном происшествии (с изложением причин, его вызвавших) и 
документов, подтверждающих меры, принятые к возмещению причиненного организации ущерба.

Списание муниципального имущества в связи с его гибелью или уничтожением, невозможностью 
установления местонахождения имущества в результате совершения противоправного действия осущест-
вляется муниципальными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, ре-
гулирующим осуществление бухгалтерского учета.
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19. В десятидневный срок со дня обнаружения факта утраты муниципального имущества помимо 
документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка муниципальной организацией дополнительно 
представляются в уполномоченный орган:

19.1. объяснение руководителя муниципальной организации о причинах, повлекших утрату муници-
пального имущества (за исключением случаев чрезвычайных ситуаций);

19.2. копию документа, подтверждающего факт утраты, повреждения муниципального имущества в 
результате пожара, аварии и чрезвычайных ситуаций, выданного органом, уполномоченным в соответству-
ющей сфере;

19.3. при совершении противоправного действия предоставляется один из следующих документов: 
копия решения следственного органа, органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела либо о 
прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования;

копия вступившего в законную силу приговора или решения суда.
20. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 18, 19 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с даты поступления от муниципальной организации 
таких документов:

20.1. выдает согласие на списание муниципального движимого имущества, закрепленного за учреж-
дениями и ОМС;

20.2. обеспечивает подготовку проекта муниципального правового акта Департамента о списании 
муниципального движимого имущества, учитываемого в казне Советского района;

20.3. готовит отказ о списании муниципального движимого имущества или выдаче согласия на списа-
ние муниципального движимого имущества в случаях, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка.

21. Решение об отказе в списании муниципального движимого имущества или выдаче согласия на 
списание муниципального движимого имущества принимается уполномоченным органом в следующих 
случаях:

21.1. непредставление или представление муниципальной организацией неполного пакета докумен-
тов, предусмотренного пунктами 18, 19 настоящего Порядка;

21.2. отсутствие оснований для принятия решения о списании имущества, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка;

21.3. наличие оснований, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.
22. Решение об отказе в списании муниципального движимого имущества или выдаче согласия на 

списание муниципального движимого имущества оформляется в виде письма уполномоченного органа, 
которое в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается представителю муниципальной орга-
низации под расписку либо направляется муниципальной организации заказным почтовым отправлением.

23. Уполномоченный орган вправе выехать на место для проверки соответствия фактического со-
стояния имущества представленным документам, в случае возникновения сомнения в обоснованности 
списания.

24. После получения муниципального правового акта о списании движимого и либо согласия на спи-
сание муниципального движимого имущества муниципальная организация:

24.1. отражает списание муниципального имущества в бухгалтерском учете;
24.2. проводит действия по ликвидации списанного имущества;
24.3. обеспечивает в течение 10 рабочих дней снятие транспортного средства с учета в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств.
25. Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у муниципальной организации в 

результате разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется 
исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, упла-
чиваемых муниципальной организацией за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, 
пригодное для использования.

26. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, предусмо-
тренных актом о списании, не допускается.

Реализация таких мероприятий осуществляется муниципальной организацией самостоятельно либо 
с привлечением третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается комиссией организа-
ции.

27. По итогам списания имущества муниципальные организации должны представить в Уполномо-
ченный орган документы, подтверждающие ликвидацию имущества (акт о ликвидации имущества, акт о 
сдаче имущества в металлолом).

28. Выбытие муниципального имущества в связи с принятием решения о списании имущества отра-
жается в бухгалтерском (бюджетном) учете муниципальной организацией в установленном порядке.

29. В случаях нарушения настоящего Порядка при списании с баланса основных средств, а также 
при бесхозяйственном отношении к материальным ценностям, виновные в этом должностные лица, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Порядок списания муниципального недвижимого имущества
30. Для определения эффективности дальнейшего использования, возможности и целесообразно-

сти восстановления (ремонта, модернизации), списания с баланса  муниципальной организации недвижи-
мого имущества создается постоянно действующая комиссия по обследованию технического состояния 
объекта недвижимого имущества.

Решение о списании муниципального недвижимого имущества, находящегося на праве оператив-
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ного управления у ликвидируемых или реорганизуемых способами, влекущими прекращение деятель-
ности, муниципальных организаций принимается ликвидационной комиссией указанных ликвидируемых 
муниципальных организаций или комиссией в отношении указанных реорганизуемых муниципальных 
организаций по согласованию с Департаментом, а также по согласованию с ОМС, в ведении которых 
находятся казенные учреждения, в отношении этих учреждений и по согласованию с ОМС, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя автономных, бюджетных учреждений, в отношении указанных 
учреждений.

31. Функции комиссии по обследованию технического состояния объекта недвижимого имущества 
(далее Комиссия по обследованию):

31.1. осмотр муниципального имущества, подлежащего списанию, с использованием необходимой 
технической документации, данных бухгалтерского учета, привлечение специалиста либо специализиро-
ванной организации;

31.2. установление пригодности (непригодности), целесообразности дальнейшего использования 
муниципального имущества, возможности и эффективности его восстановления, возможности его реа-
лизации, определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов 
списываемого муниципального имущества;

31.3. установление причин списания муниципального имущества (физический и (или) моральный 
износ; нарушение условий эксплуатации; аварии; дорожно-транспортные происшествия; противоправные 
действия; стихийные бедствия или иные чрезвычайные ситуации; необходимость сноса (ликвидации) при 
строительстве (реконструкции);

31.4. выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие муниципального иму-
щества, внесение предложений руководителю муниципальной организации о привлечении этих лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

31.5. осуществление контроля за изъятием из списываемого муниципального имущества цветных и 
драгоценных металлов, определением их количества, веса и сдачей на соответствующий склад;

31.6. подготовка акта о техническом состоянии объекта (приложение к Порядку).
32. В случае ликвидации муниципальных организаций полномочия Комиссии по обследованию осу-

ществляются ликвидационной комиссией указанных ликвидируемых муниципальных организаций.
В случае реорганизации способами, влекущими прекращение деятельности, муниципальных орга-

низаций полномочия по принятию решения о списании муниципального имущества осуществляются ко-
миссией организации.

33. Для рассмотрения вопроса о списании муниципального недвижимого имущества муниципальная 
организация представляет в уполномоченный орган письменное заявление с перечнем муниципального 
имущества, подлежащего списанию.

К заявлению прилагаются:
1) копия акта муниципальной организации о создании комиссии по списанию имущества;
2) акт о списании имущества;
3) акт о техническом состоянии объекта.
При списании объектов жилищного фонда дополнительно прилагается справка о зарегистрирован-

ных гражданах по месту жительства.
Списание муниципального имущества в связи с его гибелью или уничтожением, невозможностью 

установления местонахождения имущества в результате совершения противоправного действия осущест-
вляется муниципальными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, ре-
гулирующим осуществление бухгалтерского учета.

34. В десятидневный срок со дня обнаружения факта утраты муниципального имущества помимо 
документов, указанных в пункте 33 настоящего Порядка муниципальной организацией дополнительно 
представляются в уполномоченный орган:

1) объяснение руководителя муниципальной организации о причинах, повлекших утрату муници-
пального имущества (за исключением случаев чрезвычайных ситуаций);

2) копию документа, подтверждающего факт утраты, повреждения муниципального имущества в 
результате пожара, аварии и чрезвычайных ситуаций, выданного органом, уполномоченным в соответству-
ющей сфере;

3) при совершении противоправного действия предоставляется один из следующих документов: ко-
пия решения следственного органа, органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела либо о 
прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования;

копия вступившего в законную силу приговора или решения суда.
35. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 33, 34 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с даты поступления от муниципальной организации 
таких документов:

35.1. обеспечивает подготовку и согласование проекта муниципального правового акта администра-
ции Советского района о списании муниципального недвижимого имущества;

35.2. готовит отказ о списании муниципального недвижимого имущества в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 36 настоящего Порядка.

36. Решение об отказе в списании муниципального недвижимого имущества принимается уполномо-
ченным органом в следующих случаях:

36.1. непредставление или представление муниципальной организацией неполного пакета докумен-
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тов, предусмотренного пунктами 33, 34 настоящего Порядка;
36.2. отсутствие оснований для принятия решения о списании имущества, указанных в пункте 4 на-

стоящего Порядка;
36.3. наличие оснований, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.
37. Решение об отказе в списании муниципального недвижимого имущества оформляется в виде 

письма уполномоченного органа, которое в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается пред-
ставителю муниципальной организации под расписку либо направляется муниципальной организации за-
казным почтовым отправлением.

38. Уполномоченный орган вправе выехать на место для проверки соответствия фактического со-
стояния имущества представленным документам, в случае возникновения сомнения в обоснованности 
списания.

39. После получения муниципального правового акта о списании недвижимого имущества муници-
пальная организация:

39.1. отражает списание муниципального имущества в бухгалтерском учете;
39.2. проводит действия по ликвидации списанного имущества (снос, разборка, демонтаж, утили-

зация) самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, имеющих право осуществлять такие работы в 
соответствии с законодательством, на основании заключенного контракта (договора);

39.3. снимает списываемый объект недвижимого имущества с государственного кадастрового учета 
в установленном порядке и обеспечивает внесение в Единый государственный реестр недвижимости за-
писи о прекращении прав на объект недвижимости.

40. Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у муниципальной организации в 
результате разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется 
исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, упла-
чиваемых муниципальной организацией за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, 
пригодное для использования.

41. До получения муниципального правового акта администрации Советского района о списании 
недвижимого имущества не допускается проводить действия, указанные в пункте 39 настоящего Порядка.

42. По итогам списания имущества муниципальные организации должны представить в уполномо-
ченный орган выписку из Единого государственного реестра недвижимости о прекращении прав на объект 
недвижимости.

43. В случаях нарушения настоящего Порядка при списании с баланса основных средств, а также 
при бесхозяйственном отношении к материальным ценностям, виновные в этом должностные лица, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку списания 

муниципального имущества Советского района

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ____________________________________

(должность)
________________ ____________________

                                                                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

«______» _________________ 20____г.

АКТ
о техническом состоянии объекта

«_______» ____________ 20____г. 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии:   
 

 

(Ф.И.О.) (должность) 

Члены комиссии: 
 

 

(Ф.И.О.) (должность) 

(Ф.И.О.) (должность) 

произвела осмотр следующего имущества: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества * 

 

Инвентарный 
номер 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Техническое 
состояние 

1      
Установила______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Причина списания:_______________________________________________________________ 
Виновные лица:__________________________________________________________________ 
Заключение комиссии:____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Подписи комиссии:  
Председатель комиссии:  
 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 
 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

* для ТС-марка, VIN, год выпуска, № шасси, № двигателя, № кузова, цвет, пробег, дата проведения кап. ремонта; для 
прочего имущества - заводской №, год выпуска, кол-во ремонтов, дата последнего ремонта; для недвижимости - адрес год 
ввода в эксплуатацию, площадь, протяженность, дата последнего ремонта. 
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«_______» ____________ 20____г. 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии:   
 

 

(Ф.И.О.) (должность) 

Члены комиссии: 
 

 

(Ф.И.О.) (должность) 

(Ф.И.О.) (должность) 

произвела осмотр следующего имущества: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества * 

 

Инвентарный 
номер 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Техническое 
состояние 

1      
Установила______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Причина списания:_______________________________________________________________ 
Виновные лица:__________________________________________________________________ 
Заключение комиссии:____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Подписи комиссии:  
Председатель комиссии:  
 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 
 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

* для ТС-марка, VIN, год выпуска, № шасси, № двигателя, № кузова, цвет, пробег, дата проведения кап. ремонта; для 
прочего имущества - заводской №, год выпуска, кол-во ремонтов, дата последнего ремонта; для недвижимости - адрес год 
ввода в эксплуатацию, площадь, протяженность, дата последнего ремонта. 
 

Приложение 2
к постановлению

 администрации Советского района
от 0.05.2017 № 1013/НПА

Состав комиссии по обследованию технического состояния объекта недвижимого имущества

Председатель комиссии:
Сухицкий Юрий Михайлович - директор Департамента муниципальной собственности администра-

ции Советского района;
Заместитель председателя комиссии:
Анисимова Светлана Валерьевна - консультант Департамента муниципальной собственности адми-

нистрации Советского района;
Секретарь комиссии:
Моцная Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела по управлению муниципальным иму-

ществом Департамента муниципальной собственности администрации Советского района;
Кузнецова Ольга Александровна - заместитель начальника производственно-технического отдела 

Управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «30» мая 2017г. № 1014/НПА «Об изменении 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Советском районе № 5 «Ж/д вокзал – мкр. 

Нефтяник», № 5 А «Ж/д вокзал – мкр. Нефтяник»,  № 6 «Ж/д вокзал – дачи «Гудок»»

В соответствии с Федеральными законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением админи-
страции Советского района от 16.06.2016 №1054/НПА «Об организации транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом общего пользования на территории Советского района», в связи с 
проведением работ по реконструкции дорог в г.п. Советский улиц: Макаренко (от улицы Юности до улицы 
Югорская), Югорская (от улицы Макаренко до улицы Юбилейная), Юбилейная (от улицы Югорская до ули-
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цы Губкина) в период с 20.05.2017 по 30.10.2017:
1. Изменить муниципальные маршруты регулярных перевозок № 5 «Ж/д вокзал – мкр. Нефтяник», 

№ 5 А «Ж/д вокзал – мкр. Нефтяник», № 6 «Ж/д вокзал – дачи «Гудок» с 20.05.2017.
2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации Советского района:
2.1. Переоформить свидетельство об осуществлении перевозок серия 86СР № 000003 и приложе-

ние к нему, выданное индивидуальному предпринимателю Стахееву Дмитрию Анатольевичу по результа-
там открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в Советском районе на 2016 – 2021 годы.

2.2. Переоформить свидетельство об осуществлении перевозок серия 86СР № 000004 и приложе-
ние к нему, выданное индивидуальному предпринимателю Стахееву Дмитрию Анатольевичу по результа-
там открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в Советском районе на 2016 – 2021 годы.

2.3. Переоформить свидетельство об осуществлении перевозок серия 86СР № 000005 и приложе-
ние к нему, выданное индивидуальному предпринимателю Стахееву Дмитрию Анатольевичу по результа-
там открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в Советском районе на 2016 – 2021 годы.

2.4. Внести изменения в расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок № 5 «Ж/д вокзал – мкр. Нефтяник», № 5А «Ж/д вокзал – мкр. Нефтяник», № 6 «Ж/д вокзал 
– дачи «Гудок» (приложение).

2.5. Внести сведения об изменении маршрутов, указанных в настоящем постановлении, в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
городском поселении Советский Советского района.

3. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района совмест-
но с управлением экономического развития и инвестиций администрации Советского района организовать 
взаимодействие со средствами массовой информации по доведению до населения городского поселения 
Советский о временном изменении данных маршрутов до начала производства дорожных работ.

4. Установить, что муниципальные маршруты регулярных перевозок, указанные в п. 1 настоящего 
постановления, считаются измененными со дня включения сведений об этих маршрутах в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
поселении Советский Советского района.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 20.05.2017.

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2017 № 1014/НПА

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по муниципальному маршруту № 5 «Ж/д вокзал – мкр. «Нефтяник»

(ежедневно) с 20.05.2017 по 30.10.2017
 

Наименование 1 смена 
Ж/д вокзал 06.55 07.35 08.15 08.55 09.35 10.15 11.15 11.55 12.35 13.15 13.55 14.35 
ул. Ленина 06.58 07.38 08.18 08.58 09.38 * 11.18 11.58 12.38 13.18 13.58 * 
м-н «Детский мир» 07.00 07.40 08.20 09.00 09.40 * 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 * 
Школа 07.03 07.43 08.23 09.03 09.43 * 11.23 12.03 12.43 13.23 14.03 * 
м-н «Колосок» 07.06 07.46 08.26 09.06 09.46 * 11.26 12.06 12.46 13.26 14.06 * 
ул. Припарковая 07.09 07.49 08.29 09.09 09.49 * 11.29 12.09 12.49 13.29 14.09 * 
ул. Радужная 07.10 07.50 08.30 09.10 09.50 * 11.30 12.10 12.50 13.30 14.10 * 
Северный 1 07.12 07.52 08.32 09.12 09.52 * 11.32 12.12 12.52 13.32 14.12 * 

Северный 2 07.13 07.53 08.33 09.13 09.53 * 11.33 12.13 12.53 13.33 14.13 * 
Северный 3 07.14 07.54 08.34 09.14 09.54 * 11.34 12.14 12.54 13.34 14.14 * 
ул. Юбилейная 07.15 07.55 08.35 09.15 09.55 * 11.35 12.15 12.55 13.35 14.15 * 
ул. Новоселов 07.16 07.56 08.36 09.16 09.56 * 11.36 12.16 12.56 13.36 14.16 * 
ул. Пихтовая 07.17 07.57 08.37 09.17 09.57 * 11.37 12.17 12.57 13.37 14.17 * 
м-н «Рубин» 07.19 07.59 08.39 09.19 09.59 * 11.39 12.19 12.59 13.39 14.19 * 
Больница 07.21 08.01 08.41 09.21 10.01 * 11.41 12.21 13.01 13.41 14.21 * 
м-н «Ветеран» 07.23 08.03 08.43 09.23 10.03 * 11.43 12.23 13.03 13.43 14.23 * 
Школа 07.25 08.05 08.45 09.25 10.05 * 11.45 12.25 13.05 13.45 14.25 * 
м-н «Детский мир» 07.27 08.07 08.47 09.27 10.07 * 11.47 12.27 13.07 13.47 14.27 * 
ул. Ленина 07.29 08.09 08.49 09.29 10.09 * 11.49 12.29 13.09 13.49 14.29 * 

Путь следования: ул. Железнодорожная – ул. Калинина – ул. Кирова – ул. Гастелло – ул. Киевская – ул. Юбилейная – 
ул. Губкина – ул. Макаренко – ул. Югорская – ул. Юбилейная – ул. Киевская – ул. Гастелло – ул. Кирова – ул. Калинина – 
ул. Железнодорожная 
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Наименование 1 смена 
Ж/д вокзал 06.55 07.35 08.15 08.55 09.35 10.15 11.15 11.55 12.35 13.15 13.55 14.35 
ул. Ленина 06.58 07.38 08.18 08.58 09.38 * 11.18 11.58 12.38 13.18 13.58 * 
м-н «Детский мир» 07.00 07.40 08.20 09.00 09.40 * 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 * 
Школа 07.03 07.43 08.23 09.03 09.43 * 11.23 12.03 12.43 13.23 14.03 * 
м-н «Колосок» 07.06 07.46 08.26 09.06 09.46 * 11.26 12.06 12.46 13.26 14.06 * 
ул. Припарковая 07.09 07.49 08.29 09.09 09.49 * 11.29 12.09 12.49 13.29 14.09 * 
ул. Радужная 07.10 07.50 08.30 09.10 09.50 * 11.30 12.10 12.50 13.30 14.10 * 
Северный 1 07.12 07.52 08.32 09.12 09.52 * 11.32 12.12 12.52 13.32 14.12 * 

Северный 2 07.13 07.53 08.33 09.13 09.53 * 11.33 12.13 12.53 13.33 14.13 * 
Северный 3 07.14 07.54 08.34 09.14 09.54 * 11.34 12.14 12.54 13.34 14.14 * 
ул. Юбилейная 07.15 07.55 08.35 09.15 09.55 * 11.35 12.15 12.55 13.35 14.15 * 
ул. Новоселов 07.16 07.56 08.36 09.16 09.56 * 11.36 12.16 12.56 13.36 14.16 * 
ул. Пихтовая 07.17 07.57 08.37 09.17 09.57 * 11.37 12.17 12.57 13.37 14.17 * 
м-н «Рубин» 07.19 07.59 08.39 09.19 09.59 * 11.39 12.19 12.59 13.39 14.19 * 
Больница 07.21 08.01 08.41 09.21 10.01 * 11.41 12.21 13.01 13.41 14.21 * 
м-н «Ветеран» 07.23 08.03 08.43 09.23 10.03 * 11.43 12.23 13.03 13.43 14.23 * 
Школа 07.25 08.05 08.45 09.25 10.05 * 11.45 12.25 13.05 13.45 14.25 * 
м-н «Детский мир» 07.27 08.07 08.47 09.27 10.07 * 11.47 12.27 13.07 13.47 14.27 * 
ул. Ленина 07.29 08.09 08.49 09.29 10.09 * 11.49 12.29 13.09 13.49 14.29 * 

Путь следования: ул. Железнодорожная – ул. Калинина – ул. Кирова – ул. Гастелло – ул. Киевская – ул. Юбилейная – 
ул. Губкина – ул. Макаренко – ул. Югорская – ул. Юбилейная – ул. Киевская – ул. Гастелло – ул. Кирова – ул. Калинина – 
ул. Железнодорожная 

Наименование 2 смена 

Ж/д вокзал 15.35 16.15 16.55 17.35 18.15 18.55 19.25 20.00 20.35 
ул. Ленина 15.38 16.18 16.58 17.38 18.18 * 19.28 20.03 20.38 
м-н «Детский мир» 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 * 19.30 20.05 20.40 
Школа 15.43 16.23 17.03 17.43 18.23 * 19.33 20.08 20.43 
м-н «Колосок» 15.46 16.26 17.06 17.46 18.26 * 19.36 20.11 20.46 
ул. Припарковая 15.49 16.29 17.09 17.49 18.29 * 19.39 20.14 20.49 
ул. Радужная 15.50 16.30 17.10 17.50 18.30 * 19.40 20.15 20.50 
Северный 1 15.52 16.32 17.12 17.52 18.32 * 19.42 20.17 20.52 

Северный 2 15.53 16.33 17.13 17.53 18.33 * 19.43 20.18 20.53 
Северный 3 15.54 16.34 17.14 17.54 18.34 * 19.44 20.19 20.54 
ул. Юбилейная 15.55 16.35 17.15 17.55 18.35 * 19.45 20.20 20.55 
ул. Новоселов 15.56 16.36 17.16 17.56 18.36 * 19.46 20.21 20.56 
ул. Пихтовая 15.57 16.37 17.17 17.57 18.37 * 19.47 20.22 20.57 
м-н «Рубин» 15.59 16.39 17.19 17.59 18.39 * 19.49 20.24 20.59 
Больница 16.01 16.41 17.21 18.01 18.41 * 19.51 20.26 21.01 
м-н «Ветеран» 16.03 16.43 17.23 18.03 18.43 * 19.53 20.28 21.03 
Школа 16.05 16.45 17.25 18.05 18.45 * 19.55 20.30 21.05 
м-н «Детский мир» 16.07 16.47 17.27 18.07 18.47 * 19.57 20.32 21.07 
ул. Ленина 16.09 16.49 17.29 18.09 18.49 * 19.59 20.34 20.09 

Путь следования: ул. Железнодорожная – ул. Калинина – ул. Кирова – ул. Гастелло – ул. Киевская – ул. Юбилейная – 
ул. Губкина – ул. Макаренко – ул. Югорская – ул. Юбилейная – ул. Киевская – ул. Гастелло – ул. Кирова – ул. Калинина – 
ул. Железнодорожная 

 РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по городскому маршруту № 5 а «Ж/д вокзал – мкр. «Нефтяник»

(ежедневно, кроме сб., вс., пр. дн. и летнего периода с 01.06 по 31.08) с 20.05.2017 по 30.10.2017
Наименование 1 смена 2 смена 

Ж/д вокзал 07.15 07.55 08.35 09.15 09.55 10.35 11.15 12.55 13.35 14.15 14.55 15.35 16.35 17.15 17.55 18.35 19.10 19.45 20.20 
ул. Ленина 07.18 07.58 08.38 09.18 09.58 10.38 * 12.58 13.38 14.18 14.58 * 16.38 17.18 17.58 17.38 19.13 19.48 20.23 
м-н «Детский 
мир» 07.20 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 * 13.00 13.40 14.20 15.00 * 16.40 17.20 18.00 18.40 19.15 19.50 20.25 
Школа 07.23 08.03 08.43 09.23 10.03 10.43 * 13.03 13.43 14.23 15.03 * 16.43 17.23 18.03 18.43 19.18 19.53 20.28 
м-н «Колосок» 07.26 08.06 08.46 09.26 10.06 10.46 * 13.06 13.46 14.26 15.06 * 16.46 17.26 18.06 18.46 19.21 19.56 20.31 
ул. 
Припарковая 07.29 08.09 08.49 09.29 10.09 10.49 * 13.09 13.49 14.29 15.09 * 16.49 17.29 18.09 18.49 19.24 19.59 20.34 
ул. Радужная 07.30 08.10 08.50 09.30 10.10 10.50 * 13.10 13.50 14.30 15.10 * 16.50 17.30 18.10 18.50 19.25 20.00 20.35 
Северный 1 07.32 08.12 08.52 09.32 10.12 10.52 * 13.12 13.52 14.32 15.12 * 16.52 17.32 18.12 18.52 19.27 20.02 20.37 

Северный 2 07.33 08.13 08.53 09.33 10.13 10.53 * 13.13 13.53 14.33 15.13 * 16.53 17.33 18.13 18.53 19.28 20.03 20.38 
Северный 3 07.34 08.14 08.54 09.34 10.14 10.54 * 13.14 13.54 14.34 15.14 * 16.54 17.34 18.14 18.54 19.29 20.04 20.39 
ул. Юбилейная 07.35 08.15 08.55 09.35 10.15 10.55 * 13.15 13.55 14.35 15.15 * 16.55 17.35 18.15 18.55 19.30 20.05 * 
ул. Новоселов 07.36 08.16 08.56 09.36 10.16 10.56 * 13.16 13.56 14.36 15.16 * 16.56 17.36 18.16 18.56 19.31 20.06 * 
ул. Пихтовая 07.37 08.17 08.57 09.37 10.17 10.57 * 13.17 13.57 14.37 15.17 * 16.57 17.37 18.17 18.57 19.32 20.07 * 
м-н «Рубин» 07.39 08.19 08.59 09.39 10.19 10.59 * 13.19 13.59 14.39 15.19 * 16.59 17.39 18.19 18.59 19.34 20.09 * 
Больница 07.41 08.21 09.01 09.41 10.21 11.01 * 13.21 14.01 14.41 15.21 * 17.01 17.41 18.21 19.01 19.36 20.11 * 
м-н «Ветеран» 07.43 08.23 09.03 09.43 10.23 11.03 * 13.23 14.03 14.43 15.23 * 17.03 17.43 18.23 19.03 19.38 20.13 * 
Школа 07.45 08.25 09.05 09.45 10.25 11.05 * 13.25 14.05 14.45 15.25 * 17.05 17.45 18.25 19.05 19.40 20.15 * 
м-н «Детский 
мир» 07.47 08.27 09.07 09.47 10.27 11.07 * 13.27 14.07 14.47 15.27 * 17.07 17.47 18.27 19.07 19.42 20.17 * 
ул. Ленина 07.49 08.29 09.09 09.49 10.29 11.09 * 13.29 14.09 14.49 15.29 * 17.09 17.49 18.29 19.09 19.44 20.19 * 

Путь следования: ул. Железнодорожная – ул. Калинина – ул. Кирова – ул. Гастелло – ул. Киевская – ул. Юбилейная – ул. Губкина – ул. Макаренко – 
ул. Югорская – ул. Юбилейная – ул. Киевская – ул. Гастелло – ул. Кирова – ул. Калинина – ул. Железнодорожная 

 РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по муниципальному маршруту № 6 «Ж/д вокзал - дачи «Гудок»

(ежедневно) с 20.05.2017 по 30.10.2017

Ж/д вокзал 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.45 17.45 18.45 19.45 
к-р «Луч» 07.02 08.02 09.02 10.02 * 12.02 13.02 14.02 15.02 16.47 17.47 18.47 19.47 
Школа 07.03 08.03 09.03 10.03 * 12.03 13.03 14.03 15.03 16.48 17.48 18.48 19.48 
м-н «Колосок» 07.04 08.04 09.04 10.04 * 12.04 13.04 14.04 15.04 16.49 17.49 18.49 19.49 
ул. Припарковая 07.07 08.07 09.07 10.07 * 12.07 13.07 14.07 15.07 16.52 17.52 18.52 19.52 
ул. Радужная 07.08 08.08 09.08 10.08 * 12.08 13.08 14.08 15.08 16.53 17.53 18.53 19.53 
ул. Губкина 07.09 08.09 09.09 10.09 * 12.09 13.09 14.09 15.09 16.54 17.54 18.54 19.54 
дачи «Дружба» 07.14 08.14 09.14 10.14 * 12.14 13.14 14.14 15.14 16.59 17.59 18.59 19.59 
дачи «Лесовик» 07.15 08.15 09.15 10.15 * 12.15 13.15 14.15 15.15 17.00 18.00 19.00 20.00 
дачи «Строитель» 07.16 08.16 09.16 10.16 * 12.16 13.16 14.16 15.16 17.01 18.01 19.01 20.01 
дачи «Дорожника» 07.17 08.17 09.17 10.17 * 12.17 13.17 14.17 15.17 17.02 18.02 19.02 20.02 
мкр. «Картопья» 07.18 08.18 09.18 10.18 * 12.18 13.18 14.18 15.18 17.03 18.03 19.03 20.03 
дачи «Локомотив» 07.21 08.21 09.21 10.21 * 12.21 13.21 14.21 15.21 17.06 18.06 19.06 20.06 
ТЦ «Гранд» 07.22 08.22 09.22 10.22 * 12.22 13.22 14.22 15.22 17.07 18.07 19.07 20.07 

дачи «Гудок» 07.30 08.30 09.30 10.30 * 12.30 13.30 14.30 15.30 17.15 18.15 19.15 20.15 
ул. Мирная 07.33 08.33 09.33 10.33 * 12.33 13.33 14.33 15.33 17.18 18.18 19.18 20.18 
ул. Сиреневая 07.35 08.35 09.35 10.35 * 12.35 13.35 14.35 15.35 17.20 18.20 19.20 20.20 
м-н «Рубин» 07.38 08.38 09.38 10.38 * 12.38 13.38 14.38 15.38 17.23 18.23 19.23 20.23 
Больница 07.39 08.39 09.39 10.39 * 12.39 13.39 14.39 15.39 17.24 18.24 19.24 20.24 
м-н «Ветеран» 07.40 08.40 09.40 10.40 * 12.40 13.40 14.40 15.40 17.25 18.25 19.25 20.25 
Школа 07.41 08.41 09.41 10.41 * 12.41 13.41 14.41 15.41 17.26 18.26 19.26 20.26 
к-р «Луч» 07.42 08.42 09.42 10.42 * 12.42 13.42 14.42 15.42 17.27 18.27 19.27 20.27 

Путь следования: ул. Железнодорожная – ул. Гастелло – ул. Киевская – ул. Юбилейная – ул. Василия Чапаева – 
Северо-Западная объездная – ул. Защитников Отечества – ул. Киевская – ул. Гастелло – ул. Железнодорожная 
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Ж/д вокзал 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.45 17.45 18.45 19.45 
к-р «Луч» 07.02 08.02 09.02 10.02 * 12.02 13.02 14.02 15.02 16.47 17.47 18.47 19.47 
Школа 07.03 08.03 09.03 10.03 * 12.03 13.03 14.03 15.03 16.48 17.48 18.48 19.48 
м-н «Колосок» 07.04 08.04 09.04 10.04 * 12.04 13.04 14.04 15.04 16.49 17.49 18.49 19.49 
ул. Припарковая 07.07 08.07 09.07 10.07 * 12.07 13.07 14.07 15.07 16.52 17.52 18.52 19.52 
ул. Радужная 07.08 08.08 09.08 10.08 * 12.08 13.08 14.08 15.08 16.53 17.53 18.53 19.53 
ул. Губкина 07.09 08.09 09.09 10.09 * 12.09 13.09 14.09 15.09 16.54 17.54 18.54 19.54 
дачи «Дружба» 07.14 08.14 09.14 10.14 * 12.14 13.14 14.14 15.14 16.59 17.59 18.59 19.59 
дачи «Лесовик» 07.15 08.15 09.15 10.15 * 12.15 13.15 14.15 15.15 17.00 18.00 19.00 20.00 
дачи «Строитель» 07.16 08.16 09.16 10.16 * 12.16 13.16 14.16 15.16 17.01 18.01 19.01 20.01 
дачи «Дорожника» 07.17 08.17 09.17 10.17 * 12.17 13.17 14.17 15.17 17.02 18.02 19.02 20.02 
мкр. «Картопья» 07.18 08.18 09.18 10.18 * 12.18 13.18 14.18 15.18 17.03 18.03 19.03 20.03 
дачи «Локомотив» 07.21 08.21 09.21 10.21 * 12.21 13.21 14.21 15.21 17.06 18.06 19.06 20.06 
ТЦ «Гранд» 07.22 08.22 09.22 10.22 * 12.22 13.22 14.22 15.22 17.07 18.07 19.07 20.07 

дачи «Гудок» 07.30 08.30 09.30 10.30 * 12.30 13.30 14.30 15.30 17.15 18.15 19.15 20.15 
ул. Мирная 07.33 08.33 09.33 10.33 * 12.33 13.33 14.33 15.33 17.18 18.18 19.18 20.18 
ул. Сиреневая 07.35 08.35 09.35 10.35 * 12.35 13.35 14.35 15.35 17.20 18.20 19.20 20.20 
м-н «Рубин» 07.38 08.38 09.38 10.38 * 12.38 13.38 14.38 15.38 17.23 18.23 19.23 20.23 
Больница 07.39 08.39 09.39 10.39 * 12.39 13.39 14.39 15.39 17.24 18.24 19.24 20.24 
м-н «Ветеран» 07.40 08.40 09.40 10.40 * 12.40 13.40 14.40 15.40 17.25 18.25 19.25 20.25 
Школа 07.41 08.41 09.41 10.41 * 12.41 13.41 14.41 15.41 17.26 18.26 19.26 20.26 
к-р «Луч» 07.42 08.42 09.42 10.42 * 12.42 13.42 14.42 15.42 17.27 18.27 19.27 20.27 

Путь следования: ул. Железнодорожная – ул. Гастелло – ул. Киевская – ул. Юбилейная – ул. Василия Чапаева – 
Северо-Западная объездная – ул. Защитников Отечества – ул. Киевская – ул. Гастелло – ул. Железнодорожная 

 
Постановление администрации Советского района от «30» мая 2017г. № 1015/НПА «Об утвержде-
нии Комплексного плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекци-

онных заболеваний, представляющих опасность для населения в Советском районе на 2017-2021 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благосостоянии населения», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 
Российской Федерации», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.01.2008 № 3, в целях профилактики заноса и распространения инфекцион-
ных заболеваний, представляющих опасность для окружающих в Советском районе:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфек-
ционных заболеваний, представляющих опасность для населения в Советском районе на 2017-2021 годы 
(приложение 1).

2. Утвердить Схему информации при выявлении подозрительного больного (трупа) инфекционным 
заболеванием, представляющим опасность для населения в Советском районе (приложение 2). 

3. Утвердить Состав оперативного штаба и группы консультантов при работе в очагах инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для населения в Советском районе (приложение 3).

4. Утвердить План развертывания госпитальных баз (приложение 4).
5. Утвердить Перечень организаций, выделяющих автотранспорт для санитарно-противоэпидемиче-

ской работы при регистрации очага инфекционного заболевания, представляющего опасность для населе-
ния в Советском районе (приложение 5).

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 17.06.2013 № 

1886 «Об организации мероприятий по предупреждению завоза и распространения инфекционных забо-
леваний, предоставляющих опасность для окружающих в Советском районе на 2013-2017 годы». 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2017 № 1015/НПА
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Комплексный план мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для населения в Советском районе на 2017-2021 годы 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный  исполнитель 

1 2 3 4 
1.Организационные мероприятия  

1.1. Организация деятельности межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии, утвержденной постановлением главы 
администрации Советского района от 01.08.2007 № 2375 (далее СПЭК) 

ежегодно в апреле Департамент социального развития администрации 
Советского района  

(далее ДСР), Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора в г. Югорске и Советском 

районе (далее Роспотребнадзор)  
(по согласованию), автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советская районная больница» 

(далее Советская больница) 
(по согласованию), Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры «Пионерская районная больница» 

(далее Пионерская больница) 
(по согласованию) 

1.2. Разработка и утверждение (корректировка) оперативного плана проведения 
первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявлении 
больного (трупа) инфекционным заболеванием, представляющим 
опасность для населения (далее ООИ) 

ежегодно в апреле, 
при необходимости 

Роспотребнадзор (по согласованию) 

1.3. Разработка и утверждение (корректировка) оперативного плана, 
проведения первичных противоэпидемических мероприятий в случае 
выявлении больного (трупа) ООИ (далее оперативный план), в том числе 
корректировку паспортов, схем и планов перепрофилирования госпиталей, 
поликлиник, бактериологических лабораторий, патолого-анатомического 
отделения с указанием ответственных лиц и дублирующего состава по 
подразделениям 

1 квартал ежегодно 
 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.4. Направлять оперативные планы, утвержденные приказами главных врачей 
Советской больницы и Пионерской больницы 
в Роспотребнадзор 

ежегодно до 1 мая 
 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.5. Обеспечить неснижаемый резерв необходимого количества медикаментов, 
защитных костюмов, оборудования, аппаратуры, питательных сред, 
химреактивов, диагностических и профилактических препаратов, 
дезинфицирующих средств для работы в очагах ООИ 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию),  

Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 

Советском районе и в г. Югорске» 
(далее Центр гигиены) (по согласованию) 

1.6. Обеспечить готовность бактериологической лаборатории на проведение 
диагностических и санитарно-бактериологических анализов в случае 
возникновения ООИ 

постоянно Центр гигиены (по согласованию) 

1.7. Обеспечить постоянную готовность дезинфекционных камер Советской 
больница и Пионерской больницы 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.8. Определить и оборудовать площадку для обработки эвакуационного 
транспорта. 

2017 год Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.9. Обеспечить выделение дополнительного транспорта в соответствии 
с приложением 5 к настоящему постановлению 

постоянно Индивидуальный предприниматель Стахеев 
Дмитрий Анатольевич (по согласованию) 

1.10. Обеспечить информирование Роспотребнадзора, Советскую больницу и 
Пионерскую больницу о случаях транспортирования поездом, самолетом 
лиц, подозрительных на ООИ 

немедленно при 
выявлении ООИ 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аэропорт Советский» (далее Аэропорт Советский) 

(по согласованию), 
Санитарный участок по станции Верхнекондинская 

Серовского филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены  

и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в Советском районе и г. Югорске» 

(по согласованию)  
(далее Центр гигиены и эпидемиологии 

ст. Верхнекондинская) 
1.11. Проводить постоянную санитарно-просветительную работу с населением 

Советского района по профилактике ООИ 
постоянно Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию), 

Центр гигиены (по согласованию) 
 

2. Подготовка кадров 
2.1. Обеспечить проведение теоретической подготовки медицинского 

персонала по клинике, диагностике ООИ, проведению первичных 
противоэпидемических мероприятий в очагах ООИ 

ежегодно по графику 
конференций 

 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.2. Проводить практические занятия с отработкой функциональных 
обязанностей и практических навыков на случай выявления больного с 
подозрениями на ООИ 

2 квартал 
ежегодно 

 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.3. Обеспечить подготовку персонала по работе в обсерваторах по вопросам 
ООИ на базах Советской больницы и Пионерской больницы 

ежегодно в мае 
 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию). 

2.4. Проводить тренировочные учения по локализации и ликвидации очага ООИ 
с вводом условного больного 

ежегодно по 
постановлению СПЭК 

Роспотребнадзор (по согласованию), 
Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию), 
Центр гигиены (по согласованию), 

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Советскому району (далее ОМВД по Советскому 

району) (по согласованию), 
Аэропорт Советский (по согласованию), 

Центр гигиены и эпидемиологии  
ст. Верхнекондинская (по согласованию) 

2.5. Проводить обучение сотрудников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 
деятельность по вопросам профилактики ООИ 

ежегодно в мае 
 

Центр гигиены (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию) 

 
 

3. Профилактические мероприятия 
3.1. Регулярно информировать администрацию Советского района, 

медицинские организации, руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туроператорскую и 
турагентскую деятельность об ООИ за рубежом и на территории 
Российской Федерации  

постоянно Роспотребнадзор (по согласованию) 
 

3.2. Обеспечить работу по медицинскому освидетельствованию иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

постоянно Роспотребнадзор (по согласованию), 
Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию), Центр 
гигиены (по согласованию), 

ОМВД по Советскому району (по согласованию) 
3.3. Обеспечить лабораторное обследование на холеру контингентов, 

предусмотренных при проведении эпидемиологического надзора согласно 
санитарно-эпидемиологических правил 3.1.1.2521-09 «Профилактика 
холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на 
территории Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
09.06.2009 № 43 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), Центр 

гигиены (по согласованию) 
 

3.4. Обеспечить наличие (корректировку) паспортов стационарных точек отбора 
проб воды на холеру 

ежегодно в апреле 
 

Роспотребнадзор (по согласованию), 
Центр гигиены (по согласованию) 

3.5. Проводить бактериологическое исследование воды на холеру 
в стационарных точках 

ежегодно в июле-
августе 

Центр гигиены (по согласованию) 
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2.4. Проводить тренировочные учения по локализации и ликвидации очага ООИ 
с вводом условного больного 

ежегодно по 
постановлению СПЭК 

Роспотребнадзор (по согласованию), 
Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию), 
Центр гигиены (по согласованию), 

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Советскому району (далее ОМВД по Советскому 

району) (по согласованию), 
Аэропорт Советский (по согласованию), 

Центр гигиены и эпидемиологии  
ст. Верхнекондинская (по согласованию) 

2.5. Проводить обучение сотрудников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 
деятельность по вопросам профилактики ООИ 

ежегодно в мае 
 

Центр гигиены (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию) 

 
 

3. Профилактические мероприятия 
3.1. Регулярно информировать администрацию Советского района, 

медицинские организации, руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туроператорскую и 
турагентскую деятельность об ООИ за рубежом и на территории 
Российской Федерации  

постоянно Роспотребнадзор (по согласованию) 
 

3.2. Обеспечить работу по медицинскому освидетельствованию иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

постоянно Роспотребнадзор (по согласованию), 
Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию), Центр 
гигиены (по согласованию), 

ОМВД по Советскому району (по согласованию) 
3.3. Обеспечить лабораторное обследование на холеру контингентов, 

предусмотренных при проведении эпидемиологического надзора согласно 
санитарно-эпидемиологических правил 3.1.1.2521-09 «Профилактика 
холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на 
территории Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
09.06.2009 № 43 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), Центр 

гигиены (по согласованию) 
 

3.4. Обеспечить наличие (корректировку) паспортов стационарных точек отбора 
проб воды на холеру 

ежегодно в апреле 
 

Роспотребнадзор (по согласованию), 
Центр гигиены (по согласованию) 

3.5. Проводить бактериологическое исследование воды на холеру 
в стационарных точках 

ежегодно в июле-
августе 

Центр гигиены (по согласованию) 

последствий чрезвычайной ситуации, обеспечить контроль за его 
выполнением 

момента выявления 
больного (трупа) ООИ 

4.6. Решением СПЭК, по представлению оперативного штаба, объявить статус 
очага ООИ (завозной, местный) и его границы 

в течение 12-ти часов с 
момента выявления 

больного (трупа) ООИ 

СПЭК 

4.7. По решению оперативного штаба провести расчет сил и средств для  
организации охраны и  выставления постов на основных транспортных 
магистралях, железнодорожном вокзале и аэропорту по границам очага 
ООИ 

в период 
существования очага 

ООИ 

ОМВД России по Советскому району  
(по согласованию) 

4.8. Провести инструктаж по правилам работы личного состава органов 
полиции в очаге ООИ 

в период 
существования очага 

ООИ 

Центр гигиены (по согласованию), 
ОМВД России по Советскому району (по 

согласованию) 
4.9. Обеспечить лиц, несущих охрану очага ООИ средствами индивидуальной 

защиты (костюм индивидуальной защиты 
«Кварц - I)  

на весь период 
индивидуальной 

защиты 

отдел по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации Советского района 

(далее ГОиЧС), 
ОМВД по Советскому району  

(по согласованию) 
4.10. Обеспечить эпидемиологическое обследование каждого случая 

заболевания ООИ  
в период 

существования очага 
ООИ 

Центр гигиены (по согласованию) 
 

4.11. Обеспечить проведение заключительной и текущей           дезинфекции в 
очаге ООИ 

в период 
существования очага 

ООИ 

По решению оперативного штаба 

4.12. По решению оперативного штаба обеспечить: 
выявление больных, подозрительных на ООИ;  
выявление, изоляцию (при необходимости), обследование, медицинское 
наблюдение и экстренную профилактику лиц, контактировавших с 
больными; 
провизорную госпитализацию всех больных с сигнальными симптомами 
ООИ и медицинское наблюдение за лицами, контактировавшими с ними, в 
течение инкубационного периода заболевания; 
проведение экстренной профилактики; 
проведение иммунизации населения Советского района 

в период 
существования очага 

ООИ 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

Центр гигиены (по согласованию) 
 

4.13. Обеспечить выявление умерших от неизвестных причин, патолого-
анатомическое вскрытие трупа, взятие материала на лабораторное 
исследование на инфекционные заболевания, предоставляющие опасность 
для окружающих (за исключением лихорадок Эбола, Марбург, Ласса) и 
доставлять в патолого-анатомическое отделение Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 

по показаниям Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

3.6. Обеспечить производственный контроль на эпидемиологических значимых 
объектах Советского района (на водоочистных и канализационно-очистных 
сооружениях, предприятиях общественного питания и продовольственной 
торговли, железнодорожном вокзале, в образовательных организациях и 
лечебно-профилактических учреждениях социальной защиты населения, 
аэропорту) 

постоянно руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 

собственности, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию) 

3.7. Обеспечение проведения дезинсекции и дератизации на 
эпидемиологических значимых объектах Советского района (на 
водоочистных и канализационно-очистных сооружениях, предприятиях 
общественного питания и продовольственной торговли, железнодорожном 
вокзале, в образовательных организациях и лечебно-профилактических 
учреждениях социальной защиты населения, аэропорту) 

постоянно руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 

собственности, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию) 

3.8. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в 
соответствии с планом ветеринарной службы 

постоянно Отдел Кондинского государственного 
ветеринарного надзора Управления ветеринарии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по 
согласованию), 

Филиал бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский районный ветеринарный 
центр» (по согласованию) 

4. Противоэпидемические мероприятия в случае выявления больного (трупа), подозрительного на ООИ  
4.1. Ввести в действие оперативные планы  немедленно в случае 

выявлении больного 
(трупа) ООИ 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

Центр гигиены (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию), 

Аэропорт Советский (по согласованию) 
4.2. Обеспечить оперативное информирование в случае выявления больного 

(трупа), подозрительного на ООИ всех заинтересованных подразделений 
немедленно в случае 
выявлении больного 

(трупа) ООИ 

приложение 2 к настоящему постановлению 

4.3. Организовать работу СПЭК, оперативного штаба и группы консультантов 
при работе в очаге инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для населения в Советском районе, утвержденного настоящим 
постановлением (далее оперативный штаб), для руководства комплексом 
мероприятий, проводимых 
в очаге ООИ 

в течение 2-х часов  
с момента выявления 
больного (трупа) ООИ 

администрация Советского района, оперативный 
штаб 

4.4. Организовать развертывание и обеспечение работы госпитальной базы, 
дезинфекционных бригад, эвакуационных бригад по решению оперативного 
штаба 

в течение 2-х часов 
с момента выявления 
больного (трупа) ООИ 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

Центр гигиены (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию) 

4.5. Разработать план мероприятий по ликвидации очага и ликвидации в течение 6-ти часов с оперативный штаб 
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округа - Югры «Югорская городская больница» (далее Югорская больница) 
для вскрытия трупа 

4.14. Предусмотреть формирование бригад по захоронению трупов умерших от 
ООИ 

по необходимости По решению оперативного штаба 
 

4.15. Осуществлять лабораторные исследования проб окружающей среды в 
очаге ООИ 

в период 
существования очага 

ООИ 

Центр гигиены (по согласованию) 
 

4.16. По предложению предписаний главных санитарных врачей  
и их заместителей предусмотреть введение ограничительных мероприятий 
(карантина) 

При получении 
предписаний 

Глава Советского района 

4.17. Информировать администрацию Советского района и население  
Советского района об эпидемиологической ситуации в очаге ООИ и 
принимаемых противоэпидемических мерах 

по 
эпидемиологической 

ситуации 

Оперативный штаб 

4.18. Обеспечить санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований на эпидемиологических 
значимых объектах Советского района (на водоочистных и 
канализационно-очистных сооружениях, предприятиях общественного 
питания и продовольственной торговли, железнодорожном вокзале, в 
образовательных организациях и лечебно-профилактических учреждениях 
социальной защиты населения, аэропорту) 

в период 
существования очага 

ООИ 

Роспотребнадзор (по согласованию), 
Центр гигиены (по согласованию). 

 

4.19. Проводить работу по гигиеническому воспитанию и обучению населения 
Советского района мерам профилактики ООИ 

в период 
существования очага 

ООИ 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

Центр гигиены (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию) 

5. Мероприятия после ликвидации очага ООИ 
5.1. Организовать диспансерное наблюдение за лицами, перенесшими ООИ после ликвидации 

очага ООИ 
Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

5.2. Разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение причин 
возникновения возможных эпидемиологических        осложнений 

после ликвидации 
очага ООИ 

СПЭК 

 
Приложение 2

к постановлению
администрации Советского района

от 30.05.2017 № 1015/НПА
СХЕМА

информации при выявлении подозрительного больного (трупа) инфекционным заболеванием, 
представляющим опасность для населения в Советском районе

 
 
 немедленно 
 
 
 
                                                                                                                               

Немедленно  с момента установления 
предварительного диагноза 

                                                                                         
 немедленно 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                      2 часа  
 
 
 

 
В течение 2-х часов направляется внеочередное донесение в вышестоящие структуры ХМАО-Югры 

Роспотребнадзор, начальник отдела Злобин В.В.,  
7-38-42, 7-29-07, сот. 89505304092 

Центр гигиены, главный врач Мисюкевич Л.П., 
 3-29-39, сот.89048857358  

Департамент здравоохранения 
ХМАО-Югры, директор 

Добровольский А.А. 
8 (3467) 960160 

ФГКУ «9 отряд 
федеральной 
противопожарной службы 
по ХМАО-Югре» 
начальник Стеченко А.В., 
71005, 892224185777  

Советская больница, главный врач Антонов В.В. 3-15-73, 89088886062, 
Пионерская больница, главный врач Иушин Ю.И. 4-03-98, 89505370736 

ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» 
 главный врач Козлова И.И. 

8(3467)59707 – приемная, главный врач, 
8(34673)5-97-15 – зав. отделом обеспечения 

эпидемиологического надзора  
Остапенко Н.А. 

 

И.о. начальника  
ГО и ЧС 

Жовновацкий В.Н.  
3-27-09, 89028251912 

Заместитель главы  
Советского района по 
социальному развитию,  
председатель СПЭК 
Носкова Л.И. 3-71-88,  
89505353337 

Глава Советского 
района, начальник 
оперативного штаба 
Набатов И.А. 3-10-35,  
89028252269 

Управление Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре, руководитель 

Соловьева М.Г. 
8 (3467) 32-81-08 – приемная, 

8 (3467) 35-97-17 – руководитель, 
8 (34673) 2-96-13 – и.о. начальника 
отдела эпидемиологического надзора 
Батыршин Р.М. 

Директор МКУ 
«Единая дежурно-
диспетчерская 
служба Советского 
района» 
Хисматуллин В.В. 
75988, 112 

Югорская больница, главный врач 
Медведев Ф.С. 6-78-00, 89220445139 

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2017 № 1015/НПА

Состав оперативного штаба и группы консультантов при работе в очагах инфекционных заболе-
ваний, представляющих опасность для населения в Советском районе
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№ 
п/п Ф.И.О. Должность, место работы телефон 

1. 
Набатов Игорь 
Александрович  
 

Глава Советского района - начальник 
оперативного штаба 

3-10-35, 
8-902-825-22-69 

2. Носкова Людмила 
Ивановна 

Заместитель главы Советского района 
по социальному развитию, председатель 
межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии 

3-71-88, 
8-950-535-33-37 

3. Злобин Валерий 
Викторович 

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре в г. 
Югорске и Советском районе 
(по согласованию) 

7-38-42, 7-39-07, 
8-950-530-40-92 

4. Мисюкевич Людмила 
Павловна 

Главный врач Филиала Федерального 
государственного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре в 
Советском районе и г. Югорске» (по 
согласованию) 

3-29-39, 
8-904-885-73-58 

5. Антонов Владимир 
Валентинович 

Главный врач автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры «Советская районная больница» 
(по согласованию) 

3-15-73, 
8-908-888-60-62 

6. Иушин Юрий Иванович 

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры «Пионерская районная больница» 
(по согласованию) 

4-03-98, 
8-950-537-07-36 

7. Жовновацкий Виктор 
Николаевич 

И.о. начальника отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации  
Советского района 

3-27-09, 
8-902-825-19-12 

8. Стеченко Андрей 
Викторович 

Начальник Федерального государственного 
казенного учреждения «9 отряд федеральной 
противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу - Югре» (по согласованию) 

7-10-05, 
8-922-418-57-77 

9. Хисматуллин Владислав 
Венерович 

Директор муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Советского района» 

7-59-88, 
8-902-825-66-02 

10. Копытов Владимир 
Алексеевич 

начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Советскому району (по согласованию) 3-59-00 

11. Бревина Люмила 
Владимировна 

Главный госветинспектор города Кондинского 
отдела госветслужбы Югры (по согласованию) 

3-87-76, 
8-902-825-33-80 

12. Нурмухаметов Начиб 
Мухлетдинович 

Руководитель филиала бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Ветеринарный центр» «Советский районный 
ветеринарный центр» (по согласованию) 

3-46-30, 
8-904-478-31-51 

Группа консультантов 

1. Нечаева Елена 
Эдуардовна 

Главный специалист-эксперт ТО УРПН 
в г. Югорске и Советском районе (по 
согласованию) 

7-39-07, 
8-922-169-33-05 

2. Колесник Ольга Петровна 

Врач-инфекционист автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Советская районная больница» (по 
согласованию) 

8-904-885-88-20 

3. Николаева Анна 
Николаевна 

Врач инфекционист бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Пионерская районная больница» (по 
согласованию) 

4-07-87, 
8-950-529-26-91 

4. Рублева Нина 
Александровна 

Заведующий баклабораторий автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советская районная больница» 
(по согласованию) 

3-29-41, 
8-908-883-64-97 
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Приложение 4
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2017 № 1015/НПА

ПЛАН
развертывания госпитальных баз 

При выявлении 1-5 случаев инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населе-
ния в Советском районе (далее ООИ) госпитальные базы подлежат развертыванию на базе бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (по согла-
сованию):

1. Инфекционный госпиталь для взрослых и детей - инфекционный корпус 1 этаж (14 коек); 
2. Провизорный госпиталь для взрослых и детей (для больных, подозрительных на ООИ) – инфек-

ционный корпус 2 этаж – 20 коек;
3. Изолятор для контактных с больными ООИ – неврологическое отделение – 20 коек. 
При выявлении более 5-ти случаев ООИ, решение о развертывании дополнительных госпиталь-

ных баз принимается оперативным штабом. 
Лабораторные базы для исследования материала при выявлении ООИ подлежат развертыванию 

в бактериологических лабораториях бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) и филиала Федерального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре в Советском районе и в г. Югорске» (по согласованию).

Вскрытие трупов, умерших от ООИ будет производиться в патолого-анатомическом отделении 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больни-
ца». 

На базах автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская рай-
онная больница» (по согласованию) и бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Пионерская районная больница» (по согласованию) подлежат развертыванию инфекционные 
отделения для больных прочими инфекционными болезнями и обсерваторы. Больные из неврологиче-
ского (где при возникновении ООИ планируется развернуть изолятор) и терапевтического отделений 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больни-
ца» (по согласованию), подлежат госпитализации по тяжести заболеваний в профильные отделения ав-
тономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная больница» 
(по согласованию) и бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионер-
ская районная больница» (по согласованию). 

№ 
п/п 

Отделение Юридический 
адрес 

Наименование учреждения Коли-
чество 

коек 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 
 
 

1. Инфекционное  
отделение 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 
Советский 
район, 
г. Советский, ул. 
Киевская, 33 

Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Советская районная 
больница» 
терапевтическое отделение, 1 
этаж хирургического корпуса  

20 И.о. заместителя 
главного врача по 
медицинской части 
Семенюк В.А., 
дублер -
заведующий 
терапевтическим 
отделением 
Каткаева Г.Э. 

выздоравливающих больных 
перевести на амбулаторное 
долечивание, тяжелых и средней 
степени тяжести - хирургическое 
отделение № 1 

2. Обсерватор Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 
Советский 
район, 
г. Советский, ул. 
Киевская, 33 

Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Советская районная 
больница»  неврологическое 
отделение, 1 этаж 
терапевтического корпуса 

20 И.о. заместителя 
главного врача по 
медицинской части 
Семенюк В.А., 
дублер -  
заведующий 
неврологическим  
отделением 
Швец Л.П. 

выздоравливающих больных 
перевести на амбулаторное 
долечивание, тяжелых и средней 
степени тяжести - хирургическое 
отделение № 1 

3. Инфекционное  
отделение 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 
Советский 
район, 
п. Пионерский 
ул. Советская, д. 
65 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Пионерская районная 
больница», изолированное 
паллиативное отделение 
(бывшее инфекционное 
отделение правое крыло)  

20 Врач инфекционист 
Николаева А.Н., 
дублер - врач 
инфекционист 
Носов Г.М. 

Паллиативные больные переводятся в 
терапевтическое отделение, больные 
из терапевтического отделения 
переводятся в дневной стационар  

4. Обсерватор Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 
Советский 
район, 
п. Пионерский 
ул. Советская, 
д.65 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Пионерская районная 
больница - изолированное 
паллиативное отделение 
(бывший кабинет 
инфекционных заболеваний) 

10 Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 
Герасимова И.А., 
дублер -  
заведующий 
терапевтическим 
отделением 
Антонова И.А. 

Паллиативные больные переводятся в 
терапевтическое отделение, больные 
из терапевтического отделения 
переводятся в дневной стационар 
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Приложение 5
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2017 № 1015/НПА

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, дополнительно выделяющих автотранспорт для санитарно-противоэпидемической 

работы при регистрации очага инфекционного заболевания, представляющего опасность для 
населения в Советском районе

№ 
п/п 

Наименование 
предприятий 

Юридический адрес, 
телефоны 

Ф.И.О. 
руководителя 
учреждения 

Количество 
транспорта 

1. Индивидуальный 
предприниматель Стахеев 
Дмитрий Анатольевич (по 
согласованию) 

628241, Тюменская 
область, Ханты-

Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский 

район, 
г. Советский, ул. 
Наладчиков, д. 7, 

кв. 1, телефон 
8 (34675) 3-17-93 

Стахеев 
Дмитрий 

Анатольевич  

4 транспортных 
средства для 

перевозки людей 
(автобусы) 

 
Постановление администрации Советского района от «01» июня 2017г. № 1028 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 23.10.2015 № 2691»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к форми-
рованию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, ра-
бот, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях 
к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плана-графи-
ка закупок товаров, работ, услуг»,  на основании Устава Советского района:

1. Внести в приложение 1 «Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Советского района» (далее Порядок), утвержденное 
постановлением администрации Советского района от 23.10.2015 № 2691 «Об утверждении Порядка фор-
мирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Советского района, Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Советского района» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1 муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в со-

ответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения планов финансово-хо-
зяйственной деятельности;».

1.2. В подпункте «в» пункта 3 Порядка слова «муниципальными унитарными предприятиями» ис-
ключить.

1.3. Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1 муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте «б.1» пункта 3 настоящего 

Порядка:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномо-
чия собственника имущества в отношении предприятия, в срок не позднее 1 июля текущего года;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 3 на-
стоящего Порядка, планы закупок;».

1.4. В пункте 7 Порядка слова «в подпунктах «б» и» заменить словами «в подпунктах «б», «б.1» и»;
1.5. Дополнить Порядок пунктом 11 следующего содержания: «11. Формирование, утверждение и 

ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте «г» пункта 3 настоящего Порядка, 
осуществляются от лица органа местного самоуправления, передавшего этим лицам полномочия муници-
пального заказчика.».

2. Внести в Приложение 2 «Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Советского района» (далее Порядок), 
утвержденное постановлением администрации Советского района от 23.10.2015№ 2691 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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муниципальных нужд Советского района, Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графи-
ков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Советского района» следующие 
изменения и дополнения:

2.1. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1 муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в со-

ответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности;».

2.2. Подпункт «в» пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«в) автономными учреждениями, созданными администрацией Советского района, в случае, пред-

усмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона - со дня заключения соглашений о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осу-
ществлять за счет субсидий;».

2.3. Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1 заказчики, указанные в подпункте «б.1» пункта 3 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана (про-

граммы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в сроки, установленные пун-
ктом 3 настоящего Порядка;».

3. Отделу муниципального заказа администрации Советского  района (Балашова О.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения в единой ин-
формационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

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

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

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

Сообщение о принятии решения о подготовке проектов о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки. 

 В соответствии с частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, адми-
нистрация Советского района доводит до сведения жителей Советского района информацию о том, что в 
соответствии с постановлением администрации Советского района от 26.05.2017 № 968 принято решение 
о подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш, с.п. 
Алябьевский, г.п. Зеленоборск, г.п. Коммунистический, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, г.п. Таёжный (да-
лее Проекты).

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки  (далее - Комиссия) утвержден постановлением администрации Советского района  от 14.12.2012 
№ 4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки».

1. Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Кулагин А.Т. - первый заместитель главы Советского района;
Заместитель председателя комиссии:
Кувалдина И.В. - и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитек-

тора администрации Советского района;
Секретарь комиссии:
Тихонова М.В. - начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Члены комиссии:
Пояркин В.А. - депутат Думы Советского района (по согласованию);
Сухицкий Ю.М. - директор департамента муниципальной собственности администрации Советского 

района;
Гайфуллина А.И. - консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю  за размеще-

нием муниципального заказа юридического управления администрации Советского района;
Черкасов М.А. - начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Койка Е.Ю. - старший отдела отдела территориального планирования  и градостроительного разви-

тия управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.
2. Функции комиссии:
2.1. Организует подготовку проектов Правил землепользования и застройки межселенной террито-

рии Советского района, а так же поселений, входящих в состав Советского района (далее Правила земле-
пользования и застройки), проектов внесения изменений в такие Правила.

2.2. Осуществляет прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проек-
тов Правил землепользования и застройки.

2.3. Осуществляет прием и рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки с подготовкой и направлением главе Советского района или главам поселений, 
входящих в состав Советского района, заключений, содержащих рекомендации о внесении в соответствии 
с поступившими предложениями изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении 
таких предложений с указанием причин отклонения.

2.4. Осуществляет доработку проектов Правил землепользования и застройки в случае их несоот-
ветствия требованиям технических регламентов, генеральным планам поселений, схеме территориально-
го планирования Советского района, схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, схемам территориального планирования Российской Федерации.

2.5. Проводит публичные слушаний по проектам Правил землепользования и застройки, по проек-
там внесения изменений в такие Правила, по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объ-
ектов капитального строительства.

2.6. Обеспечивает внесение изменений в проекты Правил землепользования и застройки, проекты 
изменений в такие Правила в соответствии с результатами проведения публичных слушаний.

2.7. Осуществляет прием и рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, заявлений 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства.

3.Порядок деятельности Комиссии:
3.1. В состав Комиссии входит председатель, его заместитель, секретарь и члены Комиссии. В пери-

од отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя председателя.
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.3. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь Комиссии. Решение 

Комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов путем от-
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крытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
3.4. Решения Комиссии издаются на бланке комиссии. Решение Комиссии подписывается председа-

телем Комиссии. 
3.5. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии, исходя из необхо-

димости реализации функций Комиссии.
3.6. Решения Комиссии считаются правомочными, если в ее заседании приняли участие не менее 

двух третий от установленного числа членов Комиссии.
3.7. Председатель Комиссии:
3.7.1.  Организует работу Комиссии и осуществляет контроль за ее деятельностью.
3.7.2. Проводит заседания Комиссии.
3.7.3. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью подготовки секретарем Комис-

сии протоколов заседаний Комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами 
Комиссии.

3.7.4. Подписывает протоколы, выписки из них, заключения, рекомендации, иные документы издава-
емые Комиссией в целях реализации возложенных на нее функций.

3.7.5. Дает поручения членам Комиссии, секретарю Комиссии.
3.8. Секретарь Комиссии:
3.8.1. Осуществляет прием и регистрацию поступивших в Комиссию заявлений, предложений, заме-

чаний, иных документов.
3.8.2. Информирует членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания 

Комиссии и направляет документы и другие материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.
3.8.3. В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства готовит и направляет  извещения о проведении публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

3.8.4. Осуществляет подготовку протоколов, заключений и рекомендаций Комиссии для подписания 
председателем Комиссии.

3.8.5. Подписывает протокол Комиссии.
3.8.6. Выполняет поручения председателя Комиссии и его заместителя.
3.9. Члены Комиссии:
3.9.1. Участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии и голосовании.
3.9.2. Своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии и его заместителя.
3.9.3. Участвуют в разработке и осуществлении мероприятий Комиссии.
3.9.4. Вправе высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания 

Комиссии.
3.10. В случае невозможности очного участия в заседании, отсутствующий член Комиссии вправе 

направить председателю Комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу письменно. В таком случае его 
мнение учитывается при принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседа-
ния.

4. Работа по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
осуществляется в один этап: внесение изменений в текстовую и графическую части Правил землепользо-
вания и застройки.

5. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

№ 
п/п Наименование работ Сроки исполнения 

г.п. Агириш 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Агириш главе городского 
поселения Агириш 

13.06.2017 

с.п. Алябьевский 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки с.п. Алябьевский 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки  с.п. Алябьевский 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки с.п. Алябьевский главе сельского 
поселения Алябьевский 

13.06.2017 

г.п. Зеленоборск 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Зеленоборск 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Зеленоборск 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Зеленоборск главе городского 
поселения Зеленоборск 

13.06.2017 

г.п. Коммунистический 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Коммунистический 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Коммунистический 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Коммунистический главе 
городского поселения Коммунистический 

13.06.2017 

г.п. Малиновский 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Малиновский главе городского 
поселения Малиновский 

13.06.2017 

г.п. Пионерский 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Пионерский 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Пионерский 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Пионерский главе городского 
поселения Пионерский 

13.06.2017 

г.п. Таёжный 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Таёжный 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Таёжный 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Таёжный главе городского 
поселения Таёжный 

13.06.2017 
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№ 
п/п Наименование работ Сроки исполнения 

г.п. Агириш 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Агириш главе городского 
поселения Агириш 

13.06.2017 

с.п. Алябьевский 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки с.п. Алябьевский 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки  с.п. Алябьевский 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки с.п. Алябьевский главе сельского 
поселения Алябьевский 

13.06.2017 

г.п. Зеленоборск 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Зеленоборск 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Зеленоборск 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Зеленоборск главе городского 
поселения Зеленоборск 

13.06.2017 

г.п. Коммунистический 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Коммунистический 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Коммунистический 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Коммунистический главе 
городского поселения Коммунистический 

13.06.2017 

г.п. Малиновский 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Малиновский главе городского 
поселения Малиновский 

13.06.2017 

г.п. Пионерский 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Пионерский 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Пионерский 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Пионерский главе городского 
поселения Пионерский 

13.06.2017 

г.п. Таёжный 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.п. Таёжный 05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Таёжный 08.06.2017-09.06.2017 

3. 
Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Таёжный главе городского 
поселения Таёжный 

13.06.2017 

 6. Порядок направления в Комиссию предложений по Проекту заинтересованными лицами:
6.1. Заинтересованные лица вправе направить свои предложения в Комиссию со дня опубликования 

сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки.

6.2. Предложения могут быть представлены в письменном виде по почте, лично или электронном 
виде в администрацию Советского района на имя председателя Комиссии.

6.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 
разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отче-
ства, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, не подписан-
ные предложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, не рассматриваются.

6.4. Предложения могут содержать любые материалы, как на бумажных, так и магнитных носителях. 
Направленные материалы возврату не подлежат.

6.5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
6.6. График приема: ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00.
Почтовый адрес: 628242, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Советский, ул.50 

лет Пионерии, д.10 каб. № 110.
Адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru
Телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-53.»

И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства, главного архитектора
администрации Советского района                                                                      И.В. Кувалдина 



41Вестник Советского района№30 от 01 июня 2017 года

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 3-85-89.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.admsov.ru
Подписано в печать 01.06.2017 г.

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 4 экз. Зак. № 30.
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт администрации Советскго района: www.admsov.ru.


