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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «4» декабря 2020 г. № 420/НПА «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы Советского района  от 05.11.2019 № 317/НПА «Об утверждении Положе-

ния об оплате труда муниципальных служащих Советского района»»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», Дума Советского района решила:

1. Внести в приложение к решению Думы Советского района 05.11.2019 № 317/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района» (далее - Положение) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1.  пункт 10.2.  раздела X  Положения  изложить в новой редакции:
«10.2 Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается не позднее  первого квар-

тала следующего года.»;
1.2.  пункт 10.8.  раздела X  Положения  исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-

местить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности                                              Глава Советского района
председателя Думы Советского района
_________В.Н. Казаков                                                       _________И.А. Набатов
Дата принятия решения                                                     Дата подписания
4 декабря 2020 г.                                                                  7 декабря 2020 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «3» декабря 2020г. № 2482 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 25.12.2019 № 2923»

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 25.12.2019 № 2923 «Об утверж-
дении технологических схем предоставления муниципальных услуг» изменения, изложив приложение 2 к 
постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 03.12.2020 № 2482

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной соб-

ственности»

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге
 

№ 
п/п 

Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

администрации Советского района, в лице Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее Уполномоченный орган) 

2. Номер услуги в федеральном реестре 8600000000165228919 
3. Полное наименование услуги Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности 

4. Краткое наименование услуги Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности 

5. Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

Постановление администрации Советского района от 16.04.2019 № 740/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления муниципальной услуги 
1. Радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос). 
2. Терминальные устройства в МФЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5Вестник Советского района№312 от 08 декабря 2020 года

Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания 
отказа в 
приѐме 

документов 

Основания отказа в 
предоставлении 

«подуслуги» 

Основания 
приостановления 
предоставления 

«подуслуги» 

Срок 
приостановления 
предоставления 

«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги» Способ обращения 
за получением 
«подуслуги» 

Способ получения 
результатов 
«подуслуги» При подаче 

заявления по 
месту жительства 

(месту 
нахождения 

юр.лица) 

При подаче 
заявления не 

по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

наличие платы 
(государственной 

пошлины) 

реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины) 

КБК для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины), в том 
числе через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 
30 календарных 

дней. 
(не более 45 

календарных дней 
в случае если 

схема 
расположения 

земельного 
участка подлежит 
согласованию с  
Департаментом 

недропользования 
и природных 

ресурсов  
ХМАО-Югры) 

 

- нет 1. Заявление подано в 
случаях, не 
предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.28 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации. 
2. Не представлено в 
письменной форме 
согласие 
землепользователей, 
землевладельцев, 
арендаторов, 
залогодержателей 
исходных земельных 
участков, за 
исключением случаев 
образования 
земельных участков, 
установленных 
пунктом 4 статьи 11.2 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, если 
земельные участки, 
которые предлагается 
перераспределить, 
обременены правами 
указанных выше лиц. 
3. На земельном 
участке, на который 
возникает право 
частной 
собственности, в 
результате 
перераспределения 
земельного участка, 
находящегося в 
частной 
собственности, и 

нет - нет - - 1. Личное 
обращение в 

орган, 
предоставляющий 

услугу. 
2. Личное 

обращение в 
МФЦ. 

3. Почтовая связь 

1. В органе, 
предоставляющем 

услугу, на 
бумажном 
носителе. 

2. Почтовая связь 

земель и (или) 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, будут 
расположены здание, 
сооружение, объект 
незавершѐнного 
строительства, 
находящиеся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, в 
собственности других 
граждан или 
юридических лиц, за 
исключением 
сооружения (в том 
числе сооружения, 
строительство 
которого не 
завершено), 
размещение которого 
допускается на 
основании сервитута, 
публичного сервитута, 
или объекта, 
размещѐнного в 
соответствии с 
пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации. 
4. Проектом 
межевания территории 
или схемой 
расположения 
земельного участка 
предусматривается 
перераспределение 
земельного участка, 
находящегося в 
частной 
собственности, и 
земель и (или) 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности и 
изъятых из оборота 
или ограниченных в 
обороте, за 
исключением случаев, 
если такое 
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перераспределение 
осуществляется в 
соответствии с 
проектом межевания 
территории с 
земельными 
участками, 
указанными в 
подпункте 7 пункта 5 
статьи 27 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации. 
5. Образование 
земельного участка 
или земельных 
участков 
предусматривается 
путѐм 
перераспределения 
земельного участка, 
находящегося в 
частной 
собственности, и 
земель и (или) 
земельного участка, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности и 
зарезервированных для 
государственных или 
муниципальных нужд. 
6. Проектом 
межевания территории 
или схемой 
расположения 
земельного участка 
предусматривается 
перераспределение 
земельного участка, 
находящегося в 
частной 
собственности, и 
земельного участка, 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности и 
являющегося 
предметом аукциона, 
извещение о 
проведении которого 
размещено в 
соответствии с 
пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, либо в 
отношении такого 
земельного участка 
принято решение о 
предварительном 
согласовании его 
предоставления, срок 
действия которого не 
истѐк. 
7. Образование 
земельного участка 
или земельных 
участков 
предусматривается 
путѐм 
перераспределения 
земельного участка, 
находящегося в 
частной 
собственности, и 
земель и (или) 
земельных участков, 
которые находятся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности и в 
отношении которых 
подано заявление о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка 
или заявление о 
предоставлении 
земельного участка и 
не принято решение об 
отказе в этом 
предварительном 
согласовании или этом 
предоставлении. 
8. В результате 
перераспределения 
земельных участков 
площадь земельного 
участка, на который 
возникает право 
частной 
собственности, будет 
превышать 
установленные 
предельные 
максимальные размеры 
земельных участков. 
9. Образование 
земельного участка 
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или земельных 
участков 
предусматривается 
путѐм 
перераспределения 
земельного участка, 
находящегося в 
частной 
собственности, и 
земель, из которых 
возможно образовать 
самостоятельный 
земельный участок без 
нарушения 
требований, 
предусмотренных 
статьѐй 11.9 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, за 
исключением случаев 
перераспределения 
земельных участков в 
соответствии с 
подпунктами 1 и 4 
пункта 1 статьи 39.28 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации. 
10. Границы 
земельного участка, 
находящегося в 
частной 
собственности, 
подлежат уточнению в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О 
государственной 
регистрации 
недвижимости». 
11. Имеются основания 
для отказа в 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка, 
предусмотренные 
пунктом 16 статьи 
11.10 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации. 
12. Приложенная к 
заявлению схема 
расположения 
земельного участка 
разработана с 
нарушением 
требований к 
образуемым 
земельным участкам 
или не соответствует 
утверждѐнным проекту 
планировки 
территории, 
землеустроительной 
документации, 
положению об особо 
охраняемой природной 
территории. 
13. Земельный участок, 
образование которого 
предусмотрено схемой 
расположения 
земельного участка, 
расположен в границах 
территории, в 
отношении которой 
утверждѐн проект 
межевания 
территории. 
14. Площадь 
земельного участка, на 
который возникает 
право частной 
собственности, 
превышает площадь 
такого земельного 
участка, указанную в 
схеме расположения 
земельного участка 
или проекте межевания 
территории, в 
соответствии с 
которыми такой 
земельный участок 
был образован, более 
чем на десять 
процентов. 
Основания для 
возврата заявления 
согласно пункту 7 
статьи 39.29 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации: 
1) заявление не 
соответствует 
требованиям пункта 2 
статьи 39.29 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 
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(указаны в пункте 16 
Административного 
регламента); 
2) заявление подано в 
иной орган; 
3) к заявлению не 
приложены 
документы, 
предусмотренные 
пунктом 3 статьи 39.29 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации. 

 
Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих  
право на получение 

«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на получение 
«подуслуги» 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей категории на 

получение «подуслуги» 

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего право 
подачи заявления от 

имени заявителя 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему право 
подачи заявления от имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 
1 Физические лица Паспорт Гражданина 

Российской Федерации 
1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 

зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 

3. Не должен иметь 
повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

Имеется Уполномоченные 
представители (любые 

дееспособные 
физические лица, 
достигшие 18 лет) 

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: 
1.1. Паспорт гражданина 
РФ 

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги. 
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание 

Временное 
удостоверение личности 

гражданина РФ 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 

зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 

3. Не должен иметь 
повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

1.2.Временное 
удостоверение личности 
гражданина РФ 

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги. 
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание 

2. Доверенность 1. Должна содержать передаваемое 
полномочие, наименование 
документа, указание на место его 
составления, дату составления, 
сведения о доверителе и доверенном 
лице (Ф.И.О. полностью, паспортные 
данные), подпись доверителя, срок на 
который она выдана). 
2. Должна быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги. 
3. Не должна содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание 

2 Юридические лица - - Имеется Представители (любые 
лица, имеющие право 
действовать от имени 

юридического лица без 
доверенности) 

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: 
1.1. Паспорт гражданина 
РФ 

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги. 
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание 

1.2. Временное 
удостоверение личности 
гражданина РФ 

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги. 
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание 

2. Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя заявителя: 
2.1. Решение (приказ) о 
назначении лица или об 
избрании физического 
лица на должность 

1. Должно содержать подписи 
должностного лица, подготовившего 
документ, дату составления, печать 
организации (при наличии), выдавшей 
документ. 
2. Должно содержать информацию о 
праве физического лица действовать 
от имени заявителя без доверенности 
(юр. лица). 
3. Должно быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги. 
4. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание 

Представители, 
действующие на 

основании 
доверенности, 
оформленной в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации  

1. Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя заявителя: 
1.1. Доверенность  

1. Должна содержать передаваемое 
полномочие, наименование 
документа, указание на место его 
составления, дату составления, 
сведения о доверителе и доверенном 
лице (Ф.И.О. полностью, паспортные 
данные), подпись доверителя, срок на 
который она выдана) или оформлена в 
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простой письменной форме (заверена 
печатью (при наличии) заявителя и 
подписана руководителем заявителя 
(юр.лица) или уполномоченным этим 
руководителем лицом). 
2. Должна содержать сведения, 
подтверждающие наличие права 
представителя заявителя на подачу 
заявления от имени заявителя. 
3. Должна быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги. 
4. Не должна содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
5. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность: 
2.1.Паспорт гражданина 
РФ 

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги. 
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание 

2.2. Временное 
удостоверение личности 
гражданина РФ 

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги. 
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание 

 
Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Категория документа Наименование документов, 
которые предоставляет 

заявитель для получения 
«подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник / копия 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные требования к документу Форма (шаблон) 
документа 

Образец документа / 
заполнения документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 
1 Заявление Заявление о 

перераспределении земель и 
(или) земельных участков, 

находящихся в 

Подлинник, один 
экземпляр, 

формирование в 
дело 

Нет В заявлении указываются: 
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность 

Приложение 1 Приложение 2 

государственной или 
муниципальной 

собственности, и земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности 

заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения 
заявителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
3) кадастровый номер земельного участка 
или кадастровые номера земельных участков, 
перераспределение которых планируется 
осуществить; 
4) реквизиты утверждѐнного проекта 
межевания территории, если 
перераспределение земельных участков 
планируется осуществить в соответствии с 
данным проектом; 
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты для связи с заявителем. 
6) Дата подачи заявления, подпись, 
расшифровка подписи 

2 Документы, подтверждающие 
право на земельный участок 

Договоры купли/продажи, 
мены, приватизации 

Копия (один 
экземпляр), сверка 

копии с 
оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в 
дело 

Если право 
собственности не 

зарегистрировано в 
Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок с 

ним 

1. Не должны содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
2. Не должны иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 
3. Должны быть указан адрес и кадастровый 
номер земельного участка. 
4. Должны быть подписаны сторонами 
сделки купли-продажи, мены, приватизации 

- - 

Нормативно-правовые 
документы органов 

федеральной / региональной / 
муниципальной власти о 

выделении (предоставлении) 
земельного участка 

1. Не должны содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
2. Не должны иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание 
3. Должны быть указан адрес и кадастровый 
номер земельного участка. 
4. Должны быть вступившими в законную 
силу 

Решения судов общей 
юрисдикции 

1. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
2. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание 
3. Должен быть указан адрес и кадастровый 
номер земельного участка 
4. Должны быть вступившими в законную 
силу 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

Если право 
собственности не 

1. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
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права собственности 
(документ на земельный 
участок, принадлежащий 

заявителю) 

зарегистрировано в 
Едином 

государственном 
реестре недвижимости  

исправлений. 
2. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

Выписка из Единого 
государственного реестра 

недвижимости (документ на 
земельный участок, 

принадлежащий заявителю) 

Если право 
собственности не 

зарегистрировано в 
Едином 

государственном 
реестре недвижимости 

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением госуслуги. 
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений 

  

3 Схема расположения 
земельного участка 

Схема расположения земельного 
участка 

Подлинник, один 
экземпляр, 

формирование в 
дело 

В случае отсутствия 
проекта межевания 

территории, в 
границах которой 
осуществляется 

перераспределение 
земельных участков 

1. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
2. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

- - 

4 Документ, удостоверяющий 
личность заявителя 

(представителя) 

Паспорт гражданина РФ Копия (один 
экземпляр), сверка 

копии с 
оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в 
дело 

Нет 1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением госуслуги. 
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

- - 

Временное удостоверение 
личности гражданина РФ 

5 Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность Копия (один 
экземпляр), сверка 

копии с 
оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в 
дело 

В случае обращения 
представителя 

заявителя 

При получении услуги представителем 
физического лица: 
1. Должна содержать передаваемое 
полномочие, наименование документа, 
указание на место его составления, дату 
составления, сведения о доверителе и 
доверенном лице (Ф.И.О. полностью, 
паспортные данные), подпись доверителя, 
срок на который она выдана). 
2. Должна быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги. 
3. Не должна содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должна иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

- - 

Решение (приказ) о 
назначении лица или об 

избрании физического лица на 
должность 

Копия (один 
экземпляр), сверка 

копии с 
оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в 
дело 

В случае обращения 
представителя 

заявителя 
(юридического лица) 

1. Должно содержать подписи должностного 
лица, подготовившего документ, дату 
составления, печать организации (при 
наличии), выдавшей документ. 
2. Должно содержать информацию  о праве 
физического лица  действовать от имени 
заявителя без доверенности (юр. лица).  
3. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги. 
4. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
5. Не должно иметь повреждений, наличие 

- - 

которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание 

6 Документы, подтверждающие 
государственную 

регистрацию юридического 
лица в соответствии с 

законодательством 
иностранного государства 

Документы о государственной 
регистрации юридического 

лица в соответствии с 
законодательством 

иностранного государства 

Копия (один 
экземпляр), сверка 

копии с 
оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в 
дело 

В случае обращения с 
заявлением 

иностранного 
юридического лица 

1. Не должны содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
2. Не должны иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 
3. Должны быть переведены на русский язык, 
а перевод заверен нотариально 

- - 

7 Согласие землепользователей, 
землевладельцев, 

арендаторов, 
залогодержателей исходных 

земельных участков 

Согласие землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, 

залогодержателей исходных 
земельных 

Копия (один 
экземпляр), сверка 

копии с 
оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в 
дело 

В случае обременения 
земельных участков, 

которые предлагается 
перераспределить, 

правами 
землепользователей, 

землевладельцев, 
арендаторов, 

залогодержателей 
исходных земельных 

участков 

1. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачѐркнутых слов и других 
исправлений. 
2.Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 
3.Должен содержать информацию о 
землепользователях, землевладельцах, 
арендаторах, залогодержателях исходных 
земельных участков и сведения об этих 
участках. 

- - 

 
Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

 
Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках межведомст-

венного информацион-
ного взаимодействия 

Наименование органа 
(организации), 

направляющего (ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного 

запроса 

Образец 
заполнения формы 

межведомственного 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 
- Выписка из Единого 

государственного 
реестра недвижимости 

Сведения о 
зарегистрированных 
правах на земельный 

участок 

Уполномоченный 
орган 

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии 

(территориальный 
орган) 

SID0003564 Общий срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия – 6 рабочих 
дней, в том числе: срок 
направления 
межведомственного запроса – 1 
рабочий день; срок получения 
ответа на межведомственный 
запрос – 5 рабочих дней; срок 
приобщения полученных 
документов/сведений, к 
личному делу заявителя – в 
день поступления ответа на 
межведомственный запрос 

- - 

- Выписка из Единого 
государственного 
реестра юридических 
лиц или 
индивидуальных 
предпринимателей 

Сведения о 
юридическом лице или 
индивидуальном 
предпринимателе и о 
его регистрации в 
Едином 

Уполномоченный 
орган 

Федеральная 
налоговая служба 

России 
(территориальный 

орган) 

SID0003525 Общий срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия – 6 рабочих 
дней, в том числе: срок 
направления 

- - 
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государственном 
реестре юридических 
лиц или 
индивидуальных 
предпринимателей 

межведомственного запроса – 1 
рабочий день; срок получения 
ответа на межведомственный 
запрос – 5 рабочих дней; срок 
приобщения полученных 
документов/ сведений, к 
личному делу заявителя – в 
день поступления ответа на 
межведомственный запрос 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Документы, являющиеся 
результатом «подуслуги» 

Требования к документам, являющимся 
результатом «подуслуги» 

Характеристика результата 
(положительный/отрицательный) 

Форма 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Образцы 
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения 
результата 

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов 

в органе в МФЦ 

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности 

1 Решение о заключении  
соглашения о 
перераспределении земельных 
участков в соответствии с 
утвержденным проектом 
межевания территории 

Подготовленный уполномоченным 
органом проект соглашения о 
перераспределении земельных участков 
подписывается должностным лицом 
Уполномоченного органа, либо лицом, его 
замещающим. 
(указывается должность, дата, подпись, 
ставится печать Уполномоченного органа) 

Положительный - - 1. В органе, 
предоставляющем 

услугу, на 
бумажном 
носителе. 

2. Почтовая связь. 
3. МФЦ 

30 дней 30 дней 

2. Решение об утверждении 
схемы расположения 
земельного участка 

постановление администрации Советского 
района об утверждении схемы 
расположения земельного участка, 
подписанное должностным лицом 
Уполномоченного органа, либо лицом его 
замещающим, с приложением 
утвержденной схемы расположения 
земельного участка 

Положительный - - 1. В органе, 
предоставляющем 

услугу, на 
бумажном 
носителе. 

2. Почтовая связь. 
3. МФЦ 

30 дней 30 дней 

3 Решение об отказе в 
заключении соглашения о 
перераспределении земельных 
участков 

Подготовленное на официальном бланке 
решение о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
подписывается должностным лицом 
Уполномоченного органа, либо лицом, его 
замещающим. 
(указывается должность, дата, подпись, 
ставится печать Уполномоченного органа). 
В решении об отказе указывается 
основание отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

Отрицательный - - 1. В органе, 
предоставляющем 

услугу, на 
бумажном 
носителе. 

2. Почтовая связь. 
3. МФЦ 

30 дней 30 дней 

 
Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности 

1 Приѐм и регистрация 
заявления 

Сотрудник проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя (его представителя), а также документ, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя, проверяет 
комплектность документов и соответствие документов 
установленным к ним требованиям, регистрирует заявление и 
выдаѐт расписку в получении пакета документов заявителю. 
Второй экземпляр расписки приобщается к пакету документов 

15 минут. Специалист 
уполномоченного 

органа, 
ответственный за 
делопроизводство 

документационное обеспечение 
(формы, бланки и т.д.), 
технологическое обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным системам, 
сервисам, защищѐнным каналам 
связи, а также наличие 
необходимого оборудования: 
принтера, сканера, МФУ, ключа 
электронной подписи и т.д.) 

Форма заявления 
(приложение 1) 

При обращении гражданина в МФЦ специалист МФЦ проверяет 
документ, удостоверяющий личность заявителя (его 
представителя), а также документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, проверяет комплектность документов и 
соответствие документов установленным к ним требованиям, 
регистрирует заявление, выдаѐт расписку в получении документов 
и информирует заявителя о возможности оценить качество услуги 
(административной процедуры), оказанной в МФЦ, посредством 
радиотелефонной связи (СМС-опрос), терминального устройства 
МФЦ или через "Интернет" посредством опросной формы в 
личном кабинете Единого портала государственных услуг или 
опросного модуля специализированного сайта "Ваш контроль", 
размещѐнного на Едином портале, МФЦ. Зарегистрированный 
пакет документов передаѐтся для рассмотрения в 
Уполномоченный орган в срок, предусмотренный соглашением о 
взаимодействии 

15 минут. Сотрудник МФЦ документационное обеспечение 
(формы, бланки и т.д.), 
технологическое обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным системам, 
АИС МФЦ Югры, сервисам, 
защищѐнным каналам связи, а 
также наличие необходимого 
оборудования: принтера, сканера, 
МФУ, ключа электронной подписи 
и т.д.) 

Форма заявления 
(приложение 1) 

2 Формирование и направление 
межведомственных запросов, 
получение ответов на них 

В случае отсутствия в уполномоченном органе сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
подлежат получению в рамках межведомственного 
взаимодействия и не представлены заявителем самостоятельно, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги формирует и направляет межведомственные запросы в 
электронном виде с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). 
Поступившие ответы на межведомственные запросы 
регистрируются в электронном документообороте и передаются 
специалисту уполномоченного органа, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги 

До 4 календарных дней специалист отдела 
по земельным 
отношениям 

документационное обеспечение 
(формы, бланки и т.д.), 
технологическое обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным системам, 
сервисам, защищѐнным каналам 
связи, а также наличие 
необходимого оборудования: 
принтера, сканера, МФУ, ключа 
электронной подписи и т.д.) 

- 
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3 Подготовка и принятие 
решения о даче согласия на 
заключение (об отказе в 
заключении) соглашения о 
перераспределении земельных 
участков 

Проверка представленных документов на наличие (отсутствие) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
При наличии оснований для отказа, подготовка проекта решения 
об отказе в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков. 
В случае отсутствия оснований для отказа в заключении 
соглашения, проводится проверка на наличие (отсутствие) 
необходимости согласования схемы расположения земельного 
участка. 
При необходимости согласования схемы расположения 
земельного участка, направляется уведомление заявителю 
способом, указанным им в заявлении, о продлении срока 
рассмотрения заявления и обеспечение такого согласования. 
При отсутствии необходимости согласования схемы расположения 
земельного участка, подготавливается согласие на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утверждѐнным проектом межевания территории. 
В случае необходимости согласования схемы расположения 
земельного участка, осуществляется подготовка проекта решения 
об утверждении схемы расположения земельного участка. 
После подписания (решения об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков, согласие на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утверждѐнным проектом межевания территории, 
решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка) обеспечивается их регистрация и направление 
специалисту, ответственному за выдачу (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае принятия решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает направление указанного 
решения с приложением схемы расположения земельного участка 
в Управление Росреестра 

До 20 календарных дней 1) за подготовку 
документов, 
являющихся 
результатом 

предоставления 
муниципальной 

услуги, специалист 
отдела по земельным 

отношениям; 
2) за принятие 
решения о даче 

согласия на 
заключение (об 

отказе в заключении) 
соглашения о 

перераспределении 
земельных участков -

глава Советского 
района либо лицо, 
его замещающее 

документационное обеспечение 
(формы, бланки и т.д.),  
технологическое обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным системам, 
сервисам, защищѐнным каналам 
связи, а также наличие 
необходимого оборудования: 
принтера, сканера, МФУ, ключа 
электронной подписи и т.д.) 

- 

4 Выдача (направление) 
заявителю решения о даче 
согласия на заключение (об 
отказе в заключении) 
соглашения о 
перераспределении земельных 
участков 

Специалист осуществляет выдачу заявителю решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка, согласия 
на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков, решения об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков одним из следующих 
способов: 
нарочно заявителю – делается запись в журнале регистрации 
заявлений о выдаче указанных документов; 
направления заявителю посредством почтового отправления – 
фиксируется посредством получения уведомление о вручении; 
направления документов на электронную почту заявителя - 
прикрепление к электронному документообороту скриншота 
электронного уведомления о доставке сообщения. 

До 2 календарных дней специалист отдела 
по земельным 
отношениям 

 
 
 
 
 
 

технологическое обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным системам, 
сервисам, защищѐнным каналам 
связи, а также наличие 
необходимого оборудования: 
принтера, сканера, МФУ, ключа 
электронной подписи и т.д.). 

- 

5 Подготовка соглашения о 
перераспределении земельных 
участков 

Проверка представленных документов на наличие (отсутствие) 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанного в подпункте 14 раздела 2 ТС. 
При наличии основания для отказа осуществляется подготовка 
проекта решения об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков. 
В случае отсутствия основания для отказа в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков 
осуществляется подготовка проекта соглашения о 
перераспределении земельных участков. 
Подписание решения об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков или проекта соглашения о 
перераспределении земельных участков, а также обеспечение их 
регистрации и направление специалисту, ответственному за 
выдачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

До 20 календарных дней специалист отдела 
по земельным 
отношениям 
 
 
 
 
 
 

 технологическое обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным системам, 
сервисам, защищѐнным каналам 
связи, а также наличие 
необходимого оборудования: 
принтера, сканера, МФУ, ключа 
электронной подписи и т.д.).  

- 

6 Выдача (направление) 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

Специалист осуществляет выдачу заявителю подписанного 
соглашения о перераспределении земельных участков, решения об 
отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 
участков к специалисту одним из следующих способов: 
нарочно заявителю – делается запись в журнале регистрации 
заявлений о выдаче указанных документов; 
направления заявителю посредством почтового отправления – 
фиксируется посредством получения уведомление о вручении; 
направления документов на электронную почту заявителя - 
прикрепление к электронному документообороту скриншота 
электронного уведомления о доставке сообщения. 

До 3 календарных дней специалист отдела 
по земельным 
отношениям 

 
 
 
 

технологическое обеспечение 
(наличие доступа к 
автоматизированным системам, 
сервисам, защищѐнным каналам 
связи, а также наличие 
необходимого оборудования: 
принтера, сканера, МФУ, ключа 
электронной подписи и т.д.). 

- 

 
Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 

 
Способ получения заявителем 

информации о сроках и порядке 
предоставления «подуслуги» 

Способ записи на приѐм в 
орган, МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 
«подуслуги» 

Способ формирования 
запроса о предоставлении 

«подуслуги» 

Способ приѐма и 
регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 
запроса о предоставлении 

«подуслуги» и иных 
документов, необходимых 

для предоставления 
«подуслуги» 

Способ оплаты 
государственной пошлины 

за предоставление 
«подуслуги» и уплаты 

иных платежей, 
взимаемых в соответствии 
с законодательством РФ 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса 
о предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа в 

процессе получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), 

Региональный портал 
государственных услуг, на 

официальном сайте 
уполномоченного органа 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
Многофункциональных 
центров предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 
Ханты-Мансийского 
автономного – Югры 

mfc.admhmao.ru 

- - - - Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), 

Региональный портал государственных 
услуг, портал федеральной 

государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), в 

процессе предоставления государственных 
и муниципальных услуг уполномоченным 

органом администрации Советского 
района, МФЦ. 
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Приложение 1 
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги  

«Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной  

собственности или государственная собственность  
на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности» 
 

      Главе Советского района 
      __________________________________________ 
         

Для граждан:  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

                                                                                             (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
___________________________________________ 

   (почтовый адрес для связи с заявителем) 
Телефон:___________________________________ 
Электронная почта:__________________________ 

 
Для юридического лица: 
___________________________________________ 

                           (наименование) 
___________________________________________ 

                       (местонахождение) 
ОГРН______________________________________ 
ИНН_______________________________________ 
Телефон:________________факс:_______________ 
Электронная почта:__________________________ 

 
Для представителя: 
____________________________________(Ф.И.О.) 
___________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя) 

Телефон:___________________________________ 
Электронная почта:__________________________ 

 
             
 

Заявление о перераспределении земельных участков 
 
Прошу осуществить перераспределение следующих земель и (или) земельных 

участков, находящихся государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности: 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
перераспределение которых планируется осуществить: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

реквизиты утвержденного проекта межевания территории (если перераспределение 
земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом): 
проект межевания территории утвержден _________________ (указать наименование 

правового акта) ____________________(указать наименование органа, утвердившего проект 
межевания территории) от «_____» ___________20____ год № ______. 
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К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)_________________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________________ 
3)_________________________________________________________________________ 
4)_________________________________________________________________________ 
5)_________________________________________________________________________ 
Соглашение о перераспределении земельных участков прошу предоставить: 
       в виде бумажного документа нарочно в ____________________________________; 
        (указать наименование уполномоченного органа) 
       в виде бумажного документа посредством почтовой связи по 
адресу:____________________________________________________________________ 
       (указать почтовый адрес) 
Иные документы (уведомления), являющиеся результатом рассмотрения данного 
заявления Уполномоченным органом прошу предоставить: 
       в виде бумажного документа нарочно в ______________________________(указать 
наименование уполномоченного органа); 
       в виде бумажного документа посредством почтовой связи по адресу: 
__________________________________________________________________________; 
       (указать почтовый адрес) 
       в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте 
Уполномоченного органа, ссылка на который направляется Уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты; 
       в виде электронного документа, который направляется Уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты. 
«_____»__________20__г. 
 
Заявитель (представитель)____________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)  
 
Даю свое согласие ______________________________________ (указать наименование  

уполномоченного органа) (его должностным лицам) в соответствии с Федеральным законом  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку  и  использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях рассмотрения заявления  
и прилагаемых документов ________ (указать наименование уполномоченного органа) по 
существу. 

 
 
____________ Дата, подпись 
«____»____________20___г 
 
Заявитель (представитель)____________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)  
«____»__________20___г. ____________________________________________________ 
      (подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 
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Приложение 2 
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги  

«Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной  

собственности или государственная собственность  
на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности» 
 

                                      Главе Советского района 
       И.А. Набатову 
         

от Иванова Ивана Ивановича 
паспорт серия 1212 111111 выдан 01.10.2002 
Отделением УФМС России по ХМАО-Югре 
(реквизиты документа, удостоверяющего 
личность), проживающего по адресу: 
ХМАО-Югра, Советский район,  
ул. Гастелло, 35 
телефон: 8 918 356 12 00 
электронная почта: Ivanov@mail.ru   

           
Заявление о перераспределении земельных участков 

  
Прошу осуществить перераспределение следующих земель и (или) земельных 

участков, находящихся государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности: 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
перераспределение которых планируется осуществить: 86:09:0000000:111  

реквизиты утвержденного проекта межевания территории (если перераспределение 
земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом): - 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия паспорта; 
2) схема расположения земельного участка; 
Соглашение о перераспределении земельных участков прошу предоставить: 
       в виде бумажного документа нарочно в администрации Советского района; 
       в виде бумажного документа посредством почтовой связи по 
адресу:____________________________________________________________________. 
       (указать почтовый адрес) 
Иные документы (уведомления), являющиеся результатом рассмотрения данного 
заявления Уполномоченным органом прошу предоставить: 
       в виде бумажного документа нарочно в ______________________________(указать 
наименование уполномоченного органа); 
       в виде бумажного документа посредством почтовой связи по адресу: 
__________________________________________________________________________; 
       (указать почтовый адрес) 
       в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте 
Уполномоченного органа, ссылка на который направляется Уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты; 
       в виде электронного документа, который направляется Уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты. 
«_____»__________20__г. 
 
Заявитель: Иванов Иван Иванович      Иванов 
(фамилия, имя, отчество полностью)      (подпись)  
 

V 
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Даю свое согласие ______________________________________ (указать наименование  
уполномоченного органа) (его должностным лицам) в соответствии с Федеральным законом  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях рассмотрения заявления  
и прилагаемых документов ________ (указать наименование уполномоченного органа) по 
существу. 

 
 
Иванов Дата, подпись 
«01» декабря 2020г 
 
Заявитель Иванов Иван Иванович       Иванов 
   (фамилия, имя, отчество полностью)     
 (подпись)  
«____»__________20___г. ___________________________________________________ 
      (подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Постановление даминистрации Советского района от «8» декабря 2020г. № 2510/НПА «О призна-
нии утратившими силу постановлений администрации Советского района»

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

1. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
1.1. от 10.06.2014 № 2085/НПА «О возмещении части платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Советского 
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования»;

1.2. от 30.11.2015 № 2987/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 10.06.2014 № 2085/НПА»;

1.3. от 24.12.2018 № 2842/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 10.06.2014 № 2085/НПА»;

1.4. от 10.11.2020 № 2322/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 10.06.2014 № 2085/НПА».

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, но не ранее 
01.01.2021.

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

Извещение о проведение аукциона на право заключения договора аренды

1. Организатор торгов:
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее Департа-

мент, Организатор торгов).
Место нахождения организатора торгов: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ-Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, Телефоны: 5-48-54, 5-48-57.
Почтовый адрес организатора торгов: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, Телефоны: 5-48-54, 5-48-57.
Адрес электронной почты: Bogatovasg@admsov.com
Электронный адрес в сети Интернет: www.admsov.com
Контактные лица:
Богатова Светлана Георгиевна, тел. 8/34675/5-48-54;
2. Описание и целевое назначение муниципального имущества: требования к техническому состо-

янию муниципального имущества, права на которое передаются по договору, которым муниципальное 
имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора:

Предмет торгов -  право на заключение Договора аренды муниципального имущества:
Лот №1: нежилое помещение, с кадастровым номером 86:09:0101012:2681, общей площадью  38,1 

кв.м., этаж: второй, расположенное по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Со-
ветский район, г. Советский, ул. Юбилейная, д.54В. Помещение освобождено, находится в состоянии, при-
годном к эксплуатации.

Целевое назначение муниципального имущества – для размещения офиса, оказание персональных 
услуг.

Начальная сумма арендной платы в месяц — 9 525,00 (девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 
(в том числе НДС — 1 588 рублей).

Размер задатка – 1 905 (одна тысяча девятьсот пять) рублей (20% от начального размера арендной 
платы).

Лот №2: нежилое помещение, с кадастровым номером 86:09:0101010:809, общей площадью  39,3 
кв.м.,  этаж: первый,  расположенное по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Киевская, д.20. Помещение освобождено, находится в состоянии, при-
годном к эксплуатации.

Целевое назначение муниципального имущества – для размещения офиса, оказание персональных 
услуг, осуществление деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков.

Начальная сумма арендной платы в месяц — 24 366,00 (двадцать четыре тысячи триста шестьдесят 
шесть) рублей (в том числе НДС — 4 061 рубль).

Размер задатка – 4 873,20 (четыре тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 20 копеек (20% от на-
чального размера арендной платы).

Лот №3: нежилое помещение, с кадастровым номером 86:09:0101004:2216, общей площадью  30,4 
кв.м., этаж: первый, расположенное  по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г.Советский, ул. Макаренко, д.7, строен.2, пом.1. Помещение освобождено, находится в 
состоянии, пригодном к эксплуатации.

Целевое назначение муниципального имущества – для размещения офиса, оказание персональных 
услуг.

Начальная сумма арендной платы в месяц — 7 600,00 (семь тысяч шестьсот) рублей (в том числе 
НДС — 1 267 рублей).

Размер задатка – 1 520 (одна тысяча пятьсот двадцать) рублей (20% от начального размера аренд-
ной платы).

Лот №4: нежилое помещение, с кадастровым номером 86:09:0101005:1743, общей площадью  219,4 
кв.м., этаж: подземный,  расположенное по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г.Советский, ул. Промышленная, д.13. Помещение освобождено, находится в состоянии, 
пригодном к эксплуатации.

Целевое назначение муниципального имущества – для размещения офиса, оказание персональных 
услуг.

Начальная сумма арендной платы в месяц — 26 145,17 (двадцать шесть тысяч сто сорок пять ру-
блей 17 копеек) рублей (в том числе НДС — 4 358 рублей).

Размер задатка – 5 229,03 (пять тысяч двести двадцать девять) рублей 03 копейки (20% от началь-
ного размера арендной платы).

Лот №5: нежилое помещение, с кадастровым номером 86:09:0000000:7380, общей площадью  264,2 
кв.м., этаж: второй,  расположенное по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Со-
ветский район, п. Пионерский, ул. Железнодорожная, д.8. Помещение освобождено, находится в состоя-
нии, пригодном к эксплуатации.
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Целевое назначение муниципального имущества – для размещения офиса, оказание персональных 
услуг.

Начальная сумма арендной платы в месяц — 36 988,00 (тридцать шесть тысяч девятьсот восемьде-
сят восемь) рублей (в том числе НДС — 6 165 рублей).

Размер задатка – 7 397,60 (семь тысяч триста девяносто семь) рублей 60 копеек (20% от начального 
размера арендной платы).

3. Официальный сайт для размещения информации о проведении аукциона - www.torgi.gov.ru и офи-
циальный сайт Советского района admsov.com

4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется с «05» декабря 2020 г. с 9-00 до 17-00 часов, по адресу: 

628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пио-
нерии, д. 10.

Документация об аукционе предоставляется безвозмездно.
В случае направления документации об аукционе по почте Департамент не несет ответственность 

за утерю или вручение с опозданием документации об аукционе.
5. Требование о внесении задатка для участия в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток до дня окончания приема заявок, в размере, ука-

занном в п. 2 настоящего раздела на счет Организатора торгов.
Реквизиты для перечисления задатков:
Получатель: ИНН 8615011481/ КПП 861501001, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре (Департамент муниципальной собственности администрации Советского района, л/с 05873034060), 
Р/с 40302810165773500136, Банк РКЦ Ханты - Мансийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000. Назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе № 030320/0131385/01».

5. Отказ от проведения аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 дней до даты 

окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукци-
она. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения. Организатор торгов направляет 
соответствующие уведомления всем Заявителям. В случае если установлено требование о внесении за-
датка, Организатор торгов возвращает Заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

6. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к Заяви-
телю.

1. Отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации и/или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2. Отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе или заявки.

В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое фи-
зическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

5. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок.
Заявки на участие в открытом аукционе подаются в Департамент  по адресу: г. Советский, ул. 50 лет 

Пионерии, д. 10, каб. 117, часы работы ежедневно с 9.00 ч. до 17.00 ч., обеденный перерыв с 13.00 ч. до 
14.00 ч., выходные дни суббота и воскресенье, со дня следующего за днем размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона.

Последний день принятия заявок «28» декабря 2020 г. с 9.00 ч. до 17.00 ч.
6. Дата, время, график проведения осмотра муниципального имущества.
Осмотр муниципального имущества проводится каждый четверг с 16 ч. 00 мин.
до 17 ч.00 мин. По вопросу осмотра необходимо обращаться в Департамент  (тел. 5-48-57, 5-48-54).
7. Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Место рассмотрения заявок: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10.
Дата начала рассмотрения заявок – «29» декабря 2020 г. с 9-00 (по местному времени).
8. Место, дата и время проведения аукциона.
Место проведения аукциона: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10.
Дата проведения аукциона: «30» декабря 2020 г.
Время проведения аукциона: 15-00 часов (по местному времени).  
9. Заключение Договора, сроки.
Договор аренды муниципального имущества подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов – www.torgi.
gov.ru.

Договор заключается сроком на 5 лет.
При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора, указанных в документации об 
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аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты, а подача заявки является акцептом такой оферты.
Требование об обеспечения исполнения Договора не установлены.

Информация по результатам публичных слушаний  по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района»

Уважаемые жители Советского района! 07.12.2020 проведены публичные слушания по проекту ре-
шения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района», назначенные ре-
шением Думы Советского района от 12.11.2020 № 416 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 - 18:10 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 0 человек.
В период с 19.11.2020 по 06.12.2020 в организационный комитет предложения и замечания от участ-

ников публичных слушаний к Проекту поступило одно предложение:
«статью 121. Инициативные проекты (пункт 1.1. части 1 проекта решения) дополнить частью 2 сле-

дующего содержания:
«2. Рассмотрение инициативных проектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решениями Думы района.».

07.12.2020 во время проведения публичных слушаний предложения и замечания от участников пу-
бличных слушаний к Проекту не поступили.

По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского райо-
на» от 08.12.2020 и Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советско-
го района «О внесении изменений в Устав Советского района» от 08.12.2020.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района» от 08.12.2020 содержит рекомендацию организацион-
ного комитета Думе Советского района рассмотреть и принять проект решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» в редакции, вынесенной на публичные слушания 
решением Думы Советского района от 12.11.2020 № 416 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» и доработанной, в 
связи с поступившим предложением в ходе публичных слушаний.


