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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «23» июня 2021г. № 1848/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1915/НПА»

В соответствии со ст. 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1915/НПА «О созда-
нии межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
расположенных на территории муниципального образования Советский район» изменения:

1.1. заголовок постановления изложить в следующей редакции: «О создании межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расположенных на террито-
рии муниципального образования Советский район»;

1.2.  в преамбуле постановления слова «для проживания и» заменить словами «для проживания,»;
1.3.  приложение 1 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 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 23.06.2021 № 1848/НПА

«Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района 
от 07.07.2015 № 1915/НПА

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, расположенных на территории муниципального образования Совет-

ский район

Председатель: заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу;

Заместитель председателя: директор муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства Советского района»;

Секретарь: главный специалист отдела по жилищной политике администрации Советского района;
Члены комиссии: 
начальник отдела надзорной деятельности (по городам Югорск, Советский и Советскому району) 

Управления надзорной деятельности и профилактической работе Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (по согласованию);

директор Департамента муниципальной собственности администрации Советского района; 
председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района; 
начальник отдела по жилищной политике администрации Советского района;
начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Со-

ветского района;
представитель федерального органа исполнительной власти (по согласованию);
главы поселений Советского района (по согласованию);
представитель общественности (по согласованию)
»
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Постановление администрации Советского района от «24» июня 2021г. № 1852/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

выписок из похозяйственной книги городского поселения Советский»»

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 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», на основании Соглашения о передаче осуществления части полномочий 
администрации городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020, руко-
водствуясь Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 
№ 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние выписок из похозяйственной книги городского поселения Советский» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                      И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 24.06.2021 № 1852/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписок 
из похозяйственной книги городского поселения Советский»

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

ципальной услуги по предоставлению выписок из похозяйственной книги городского поселения Советский 
(далее муниципальная услуга, административный регламент), администрацией Советского района в лице 
управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее уполномо-
ченный орган).

2. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур и административных действий уполномоченно-

го органа по запросу заявителя либо его представителя при осуществлении полномочий по предоставле-
нию муниципальной услуги.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое лицо, ведущее личное 

подсобное хозяйство на территории городского поселения Советский.
От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные действовать в силу закона или на ос-

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

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

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

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

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

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» www.86.gosuslugi.ru (далее Региональный портал).
5. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю в следу-

ющих формах (по выбору):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
посредством Единого и Регионального порталов.
6. Информирование осуществляют специалисты уполномоченного органа.
Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления му-
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ниципальной услуги направляется заявителю в течение 10 календарных дней с момента регистрации об-
ращения. Информации о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в течение 
3 рабочих дней с момента регистрации обращения.

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

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

алиста или сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае, если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 

устное информирование, может предложить заявителю направить
в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации 
по порядку предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 

либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
7. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином 

и Региональном порталах, на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю 
бесплатно.

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

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

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

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

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

ции Советского района, уполномоченного органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
10. Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в 

соответствующем разделе официального сайта, федеральном и региональном портале.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Предоставление выписок из похозяйственной книги городского поселения Советский.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его ор-

ганов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка управления экономического развития и инвестиций ад-
министрации Советского района.

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-
ное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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

деральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги

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

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) Заявителю выписки из похозяйственной книги городского поселения Совет-

ский;
выдача (направление) Заявителю уведомления об отказе в предоставлении выписки из похозяй-

ственной книги городского поселения Советский, с указанием причины отказа.
14. Выписка из похозяйственной книги городского поселения Советский оформляется по форме, 

утвержденной Приказом Минсельхоза Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении фор-
мы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами 
местного самоуправления городских округов», Приказом Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра

и картографии от 07.03.2012 № П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права на земельный участок».

Уведомление об отказе оформляется в форме письма на официальном бланке уполномоченного 
органа за подписью должностного лица уполномоченного органа либо лица его замещающего.
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Сроки предоставления муниципальной услуги 
15. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней 

со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок регистрации заявления, направ-

ления межведомственных запросов и получения на них ответов, подготовка, регистрация выписки из похо-
зяйственной книги городского поселения Советский и выдача (направление) ее заявителю. 

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

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещается на официальном сайте, Едином портале, Федеральном портале и Региональном портале.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Для получения муниципальной услуги Заявитель направляет в администрацию Советского рай-

она заявление согласно приложению 1 к административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) Документ, удостоверяющий личность Заявителя; документ, подтверждающий полномочия Зая-

вителя в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратился представитель.   
2) Правоустанавливающие документы на земельный участок.
18. Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия:
правоустанавливающие документы на земельный участок.
19. Документы, указанные в части 18 настоящего Административного регламента направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре за-
ключений.

20. Документы, указанные в части 18 настоящего Административного регламента, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, за исключением случая, указанного в части 19 настоящего Ад-
министративного регламента.

Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по соб-
ственной инициативе, не является основанием для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги.
21. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить посред-

ством сети «Интернет»: на Едином и Региональном порталах, 
на официальном сайте уполномоченного органа.
Рекомендуемые формы заявлений приведены в приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту.
22. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

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

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

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

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию 

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

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

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

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
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в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа при перво-
начальном отказе 

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

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

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

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района не предусмотрены.

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

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

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципаль-
ными правовыми актами Советского района

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

кованной на Едином и Региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа.
25. Основаниями для отказа в предоставлении выписки являются:
1) представление неполного пакета документов;
2) представление заявителем недостоверных сведений.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-

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

ся:
правоустанавливающие документы на земельный участок в случае отсутствия сведений в Едином 

государственном реестре прав.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
27. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги (при наличии), устанавливается правовыми актами организаций, предо-
ставляющих (оказывающих) такие услуги.

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

28. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услу-
ги законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, муниципальными правовыми актами Советского района не предусмотрено.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
29. Заявления, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством почтовой 

связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подлежат обязательной регистрации 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 в течение 15 минут.
Заявление, поступившие в уполномоченный орган, подлежит обязательной регистрации в соответ-

ствии с инструкцией по делопроизводству администрации Советского района.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, 
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в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
30. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной 

доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заявителей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных 
процедур:

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

предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление).
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления
о предоставлении муниципальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги. 
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административ-

ной процедуры: 
1) при личном обращении в Уполномоченный орган – 15 минут с момента получения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
2) посредством почтового отправления в Уполномоченный орган, Федерального
и Регионального портала – 1 рабочий день со дня поступления заявления о предоставлении муни-
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ципальной услуги в Уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

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

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

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

ченного органа, ответственного за формирование, направление межведомственных запросов.
Формирование и направление межведомственных запросов
35. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное Уполномо-

ченным органом заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за административную процедуру, является специалист Отдела.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административ-

ной процедуры:
1) формирование и направление межведомственных запросов – в течение 1 рабочего дня со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
в Уполномоченном органе;
2) регистрация ответа на межведомственные запросы – в течение 1 рабочего дня со дня поступле-

ния ответа на межведомственный запрос.
Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициативе.

Результатом выполнения административной процедуры является получение ответов на межведом-
ственные запросы.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
ответов на межведомственные запросы в системе электронного документооборота Уполномоченного ор-
гана.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту Отдела.
Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту От-

дела, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему 
документами, и (или) ответов на межведомственные запросы (в случае направления).

Должностным лицом, ответственным за административную процедуру, является специалист Отдела.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административ-

ной процедуры:
1) подготовка, подписание выписки из похозяйственной книги городского поселения Советский;
2) подготовка, подписание, регистрация  уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуг.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 30 дней со дня регистра-

ции заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе.
Критерием принятия решения о предоставлении заявителю выписки из похозяйственной книги го-

родского поселения Советский либо об отказе заявителю в предоставлении выписки из похозяйственной 
книги городского поселения Советский является наличие или отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является:
1) выписка из похозяйственной книги городского поселения Советский;
2) зарегистрированное уведомление об отказе в предоставлении выписки из похозяйственной книги 

городского поселения Советский, оформленного в форме уведомления на официальном бланке Уполно-
моченного органа.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
1) выписка из похозяйственной книги городского поселения Советский;
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме уведомления, содержащего 

основания для отказа, регистрируется в журнале исходящей корреспонденции.
Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту Отдела, ответственному за направле-
ние (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за административную процедуру, является специалист Отдела.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административ-

ной процедуры: направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня со дня подписания 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

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

Результатом выполнения административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявите-
ля, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, является:

1) выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
в Уполномоченном органе;

2) направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, зая-
вителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному заявителем 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

3) направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
1) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

лично заявителю, запись о выдаче документов заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале;
2) в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, получение заявителем документов 
подтверждается уведомлением о вручении и записью в журнале регистрации;

3) в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, на электронную почту заявителя подтверждается прикреплением скриншота электронного уведомле-
ния о доставке сообщения и записью в журнале регистрации.

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

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

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

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

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

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

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

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

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

41. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-
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ции Советского района, органов администрации Советского района, а также, должностных лиц, муници-
пальных служащих

44. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченным 
органом, также его должностными лицами, муниципальными служащими.

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

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

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

47. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников:

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

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

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

настоящий Административный регламент.

Приложение 1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление выписок 

из похозяйственной книги 
городского поселения Советский» 

 
 Главе Советского района 

________________________________ 
 
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (ей) по адресу: 
________________________________ 
контактный телефон______________ 

 
заявление. 

 
Прошу выдать выписку из похозяйственной книги учёта личного подсобного 

хозяйства городского поселения Советский, ведущегося на земельном участке, 
расположенном по адресу: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1._________________________________________________________________________  
2. _________________________________________________________________________  
3. _________________________________________________________________________  
4. _________________________________________________________________________  
5. _________________________________________________________________________  
 
Подтверждаю, что с условиями оказания данной услуги ознакомлен(а), в случае 

отсутствия сведений о личном подсобном хозяйстве в похозяйственной книге городского 
поселения Советский обязуюсь в течение 5 рабочих дней оказать содействие специалисту 
администрации Советского района в осмотре личного подсобного хозяйства, в том числе 
обеспечив его транспортом. 

 
Способ получения выписки:   лично / по почте. 

 
Подпись заявителя: ___________ 

 «____» ___________________ 20 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление выписок 

из похозяйственной книги 
городского поселения Советский» 

 
Выписка  

из похозяйственной книги городского поселения Советский 
 
___________________________                                                _____________________ 
          (место выдачи)                                                    (дата выдачи) 
 
 

Настоящая выписка из похозяйственной книги городского поселения Советский 
подтверждает, что гражданину __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество полностью) 
 

дата рождения «__» ________ ___ г., документ, удостоверяющий  личность 
_____________________________________________  ________________________________    
                 (вид документа, удостоверяющего личность)                                            (серия, номер) 
выдан «___» ____________________ ____ г. _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                                   (наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)  
проживающему по адресу:  ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                (адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания) 
_______________________________________________________________________________, 
принадлежит на праве ____________________________________________________________ 
                                                             (вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок) 
 
земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, общей 
площадью ______________, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________________________, 
категория земель ______________________________________________________________, 
о чем в похозяйственной книге ____________________________________________________ 
                                                                     (реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания 
_______________________________________________________________________________ 
                 ведения книги, наименование органа, осуществлявшего ведение похозяйственной книги) 
лицевой счет  хозяйства №________________________________________________________ 
 
«____» ______________ г. сделана запись на основании ______________________________ 
                                                                                                                         (реквизиты документа, на  основании 
_______________________________________________________________________________ 

которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии у гражданина права на земельный участок 
(указывается при наличии сведений в похозяйственной книге). 

 
   Сведения о количестве сельскохозяйственных животных, птицы и пчел 

1. Крупный рогатый скот — всего Количество на дату внесения записи в книгу 
    в том числе: коровы  

быки-производители  
телки до 1 года  
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телки от 1 года до 2 лет  
нетели  
бычки на выращивании и откорме  
2. Свиньи — всего  
в том числе:  
свиноматки основные  
(от 9 мес. и старше)  
хряки-производители  
поросята до 2 месяцев  
поросята от 2 до 4   
месяцев  
молодняк на выращивании  
и откорме  
Овцы всех пород — всего  
овцематки и ярки старше 1 года   
бараны-производители  
ярочки до 1 года  
баранчики и валухи  
на выращивании и откорме  
Из всех овец — романовские  
Козы — всего  
в том числе:  
козоматки и козочки старше  
1 года  
козлы  
козочки до 1 года  
козлики на выращивании  
и откорме  
Лошади — всего  
в том числе:  
кобылы старше 3 лет  
жеребцы-производители  
кобылы до 3 лет  
жеребцы до 3 лет  
Птица — всего  
в том числе:  
куры-несушки  
молодняк кур  
утки  
молодняк уток  
гуси  
молодняк гусей  
Кролики — всего  
в том числе:  
кроликоматки  
молодняк кроликов  
Пчелосемьи  
Другие виды животных  
в том числе:  

 
 
 

_______________________       ___________________               _________________________ 
                  (должность)                                 (подпись)  М.П.                                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление выписок 

из похозяйственной книги 
городского поселения Советский» 

 
 

Уведомление 
об отказе в предоставлении выписки из похозяйственной книги  

городского поселения Советский 
 

По результатам рассмотрения заявления_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. заявителя) 
с прилагаемыми документами о предоставлении выписки из похозяйственной книги 
городского поселения Советский, зарегистрированного в книге учета заявлений на 
предоставление выписок из похозяйственной книги городского поселения Советский                   
«___» ___________ 20___ г., принято решение об отказе в предоставлении запрашиваемой 
выписки по причине 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

 
Заявитель вправе обжаловать данное решение в судебном порядке, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, либо направить 
письменное обращение в администрацию Советского района. 

 
_______________                                                        _______________________ 
       (должность)                      (подпись) М.П.                               (Ф.И.О.) 
                                        (при наличии) 
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Приложение 4 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление выписок 

из похозяйственной книги 
 городского поселения Советский» 

 
 

Блок-схема процесса предоставления услуги 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной  │ 
│           услуги и прилагаемых к нему документов               │ 
└───────────────────────────────┬────────────────────────────────┘ 
                                ▼ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Рассмотрение комплекта документов, прилагаемых к заявлению   │ 
└───────────────────────────────┬────────────────────────────────┘ 
                                ▼ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         Подготовка и выдача (отказ в выдаче) выписки из        │ 
│                     похозяйственной книги.                     │ 
└──────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────┘ 
               ▼                                   ▼ 
┌───────────────────────────┐       ┌────────────────────────────┐ 
│  Документы соответствуют  │       │ Документы не соответствуют │ 
│         требованиям       │       │         требованиям        │ 
│      административного    │       │      административного     │ 
│         регламента        │       │         регламента         │ 
└──────────────┬────────────┘       └──────────────┬─────────────┘ 
               ▼                                   ▼ 
┌───────────────────────────┐       ┌────────────────────────────┐ 
│ Предоставление выписки из │       │  Уведомления об отказе в   │ 
│   похозяйственной книги   │       │ предоставлении выписки из  │ 
│                           │       │   похозяйственной книги    │ 
└───────────────────────────┘       └────────────────────────────┘ 
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Постановление администрации Советского района от «24» июня 2021г. № 1853/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на право организации розничного рынка»»

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 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на право организации розничного рынка» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                      И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 24.06.2021 № 1853/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничного рынка» (далее Административный регламент)

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

ципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка (далее муниципальная 
услуга, административный регламент), администрацией Советского района в лице управления экономиче-
ского развития и инвестиций администрации Советского района (далее уполномоченный орган).

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

Круг заявителей
3. Заявителями являются юридические лица, обратившиеся за предоставлением муниципальной 

услуги (далее заявитель).
От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные действовать в силу закона или на ос-

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

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

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

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

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

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» www.86.gosuslugi.ru (далее Региональный портал).
5. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю в следу-

ющих формах (по выбору):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
посредством Единого и Регионального порталов.
6. Информирование осуществляют специалисты уполномоченного органа.
Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления му-

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

Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15 
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минут, по телефону-10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специ-

алиста или сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае, если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 

устное информирование, может предложить заявителю направить
в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по порядку предо-

ставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования.

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

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

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

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

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

на официальном сайте филиала Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу (далее ФГБУ «ФКП 
«Росреестра»): www.kadastr.ru.

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

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

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

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

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

уполномоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких измене-
ний, обеспечивают размещение информации в сети «Интернет» (на официальном сайте, на региональном 
портале) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Выдача разрешений на право организации розничного рынка.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка управления экономического развития и инвестиций ад-
министрации Советского района.

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-
ное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

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

деральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги

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

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
14.1. выдача уведомления о предоставлении муниципальной услуги с приложением:
1) разрешения на право организации розничного рынка;
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2) переоформленного разрешения на право организации розничного рынка;
3) разрешения на право организации розничного рынка с продленным сроком его действия;
4) дубликата и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка.
14.2. выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного 

рынка (переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения),
в котором приводится обоснование причин такого отказа.
Сроки предоставления муниципальной услуги 
15. Срок предоставления муниципальной услуги:
15.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на право организации розничного рынка не должен превышать 30 календарных дней со дня посту-

пления в уполномоченный орган заявления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка.
15.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разреше-

ния, его переоформлению не должен превышать 15 календарных дней 
со дня поступления в уполномоченный орган заявления о продлении срока действия разрешения, 

переоформлении разрешения на право организации розничного рынка.
15.3. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче дубликата и (или) копии разрешения – 

3 рабочих дня со дня поступления в уполномоченный орган заявления
о выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок формирования
и направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок подготовки, выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
15.4. О принятом решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

уполномоченный орган обязан уведомить заявителя в письменной форме в срок не позднее дня, следую-
щего за днем принятия соответствующего решения.

15.5. В срок не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги уполномоченный орган вру-

чает (направляет) заявителю уведомление о выдаче разрешения с приложением оформленного разреше-
ния, а в случае отказа в выдаче разрешения – уведомление об отказе в выдаче разрешения, в котором 
приводится обоснование причин такого отказа.

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

размещается на Едином портале и Региональном портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги
17.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги в соответствии с пунктом 3 Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148, которые зая-
витель представляет самостоятельно:

1) заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (далее заявление);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;

3) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность 
копий не удостоверена нотариально).

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверен-
ная копия;

2) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным ор-
ганом в рамках межведомственного информационного взаимодействия или могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муни-

ципальной услуги.
19. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наимено-

вания или типа рынка в уполномоченный орган подается заявление
о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка, с приложением докумен-

тов, подтверждающих указанные изменения.
20. В случае окончания срока действия разрешения на право организации розничного рынка в упол-

номоченный орган подается заявление о продлении срока действия разрешения на право организации 
розничного рынка.

21. В случае утраты, порчи либо иного факта невозможности использования документа в уполномо-
ченный орган подается заявление о выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право организации 
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розничного рынка.
22. Заявление подается заявителем в свободной форме или по примерным формам, приведенным 

в приложениях 1 – 4 к настоящему Административному регламенту.
Заявление подписывается лицом, представляющим интересы юридического лица
в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и удо-

стоверено печатью юридического лица (при наличии печати), от имени которого подается заявление.
В заявлении о выдаче разрешения на право организации розничного рынка должны быть указаны:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименова-

ние, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место расположения 
объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок, государственный регистра-
ционный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт вне-
сения сведений 

о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического 

лица на учет в налоговом органе;
тип рынка, который предполагается организовать.
В заявлении указывается способ выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги.
23. Формы заявлений, указанных в пункте 22. настоящего Административного регламента, заяви-

тель может получить:
1) у специалиста уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услу-

ги;
2) на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
3) посредством сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
24. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги:
1) личное обращение в отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка управ-

ления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги;

2) посредством почтовой связи в уполномоченный орган.
25. В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ запрещается требовать
от заявителей:
1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

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

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих

в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанно-
го федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы

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

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления;

2) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных

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

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

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномо-
ченного органа при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
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за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 

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

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, нормативными правовыми актами Советского района не предусмотрены.

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

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

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района не предусмотрены.
28. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается по следующим основаниям:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, 

на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии Планом организации розничных 
рынков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2007 № 136-п;

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих зая-
вителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, Плану, указанному в абзаце втором 
настоящего пункта;

3) подача заявления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка
с нарушением установленных требований и (или) предоставление документов, прилагаемых к заяв-

лению, содержащих недостоверные сведения.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

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

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

истребование доверенности, копии учредительных документов или их оригиналы, если верность 
копий н удостоверена нотариально.

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

30. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услу-
ги законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры не предусмотрено.

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

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

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

почтового отправления, в том числе посредством Единого или Регионального порталов, регистрируется 
специалистом уполномоченного органа, ответственным

за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня с момента поступления
в уполномоченный орган.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
33. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной 

доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заявителей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Регионального порталов;
4) возможность получения результата муниципальной услуги в электронной форме;
5) бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления 

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

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

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

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

4) наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
36. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Федерального 

портала заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, его должностных лиц, муниципальных служащих.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифи-

цированной электронной подписи.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

37. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных 
процедур:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов (при необходимости)
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение на них 

ответов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, выдача 

(направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
38. Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положений пун-

кта 36 настоящего Административного регламента.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги
(далее заявление).
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления
о предоставлении муниципальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
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и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

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

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

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

ченного органа, ответственного за формирование, направление межведомственных запросов.
Формирование и направление межведомственных запросов
40. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное Уполномо-

ченным органом заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за административную процедуру, является специалист Отдела.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административ-

ной процедуры:
1) формирование и направление межведомственных запросов – в течение 1 рабочего дня со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
в Уполномоченном органе;
2) регистрация ответа на межведомственные запросы – в течение 1 рабочего дня со дня поступле-

ния ответа на межведомственный запрос.
Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициативе.

Результатом выполнения административной процедуры является получение ответов на межведом-
ственные запросы.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
ответов на межведомственные запросы в системе электронного документооборота Уполномоченного ор-
гана.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту Отдела.
Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

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

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

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

Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
2) оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Административные действия, осуществляемые специалистом уполномоченного органа, ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги, в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка:

1) в течение 3 дней со дня получения указанного заявления осуществляется проверка наличия до-
кументов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка или отказа в выдаче разрешения при отсутствии документов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка;

2) в течение 30 календарных дней со дня получения указанного заявления осуществляется выдача 
разрешения на право организации розничного рынка или отказ в выдаче с указанием причин отказа.

Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктами 17-27 настоящего 
Административного регламента; отсутствие оснований, указанных в пункте 28 настоящего Администра-
тивного регламента.

Результат административной процедуры: 
1) при наличии оснований, предусмотренных пункте 28 настоящего Административного регламента, 

подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление об отказе в выдаче разрешения на пра-
во организации розничного рынка;

2) при отсутствии оснований, предусмотренных пункте 28 настоящего Административного регламен-
та, оформленная в установленном порядке разрешение на право организации розничного рынка. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры один рабочий день со дня поступле-
ния к специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация
в электронном документообороте номера и даты документа, являющегося результатом администра-
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тивной процедуры.
Документ, являющийся результатом административной процедуры, передается специалисту, ответ-

ственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
42. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту уполномоченного органа, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

и Регионального порталов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры один рабочий день со дня подписа-

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

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

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

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

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений
43. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-

ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномочен-
ного органа, либо лицом его замещающим. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций
44. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-

ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя уполномоченного органа либо лицом, 
его замещающим.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
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виновных лиц.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

указываются предложения по их устранению.
45. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размеща-
емой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного 
органа.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, и работников организаций, 
участвующих в ее предоставлении, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные запросы
46. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

48. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

настоящий Административный регламент.



25Вестник Советского района№369 (48) от 24 июня 2021 года

Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 
 

Главе Советского района  
_____________________ 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 
____________________________________________________________________ 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования юридического лица, в том числе фирменное 
наименование) 

в лице ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность руководителя) 

просит выдать разрешение на право организации розничного рынка на 
объект:______________________________________________________________, 

(тип рынка, который предполагается организовать) 
расположенный ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок) 
сроком на ______________. 

Организационно-правовая форма юридического лица: ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 

Местонахождение юридического лица: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и 
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
единый государственный реестр юридических лиц __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 
юридического лица на учет в налоговом органе ______________________________________________ 

 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
 в уполномоченном органе 
 посредством почтовой связи по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Приложение: 

1. копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность 
копий не удостоверена нотариально); 

2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная 
копия; 

3. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать 
рынка. 

 
Должность, подпись, печать (при наличии печати) 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 
 
 

Главе Советского района  
_____________________ 

 
 

Заявление 
о переоформлении разрешения на право организации 

розничного рынка 
 

Ввиду реорганизации ____________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

 
в форме преобразования, изменения его наименования или типа рынка (нужное подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________________ 
 
прошу переоформить разрешение на право организации розничного рынка на объект: 
_____________________________________________________________________________________________, 

(тип рынка) 
расположенный 
____________________________________________________________________________. 

(место расположения объекта или объектов недвижимости) 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
 в уполномоченном органе 
 посредством почтовой связи по адресу: 

_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Приложение: 

1. копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность 
копий не удостоверена нотариально); 

2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная 
копия; 

3. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать 
рынка. 

 
Должность, подпись, печать (при наличии печати) 
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Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 
 
 

Главе Советского района  
_____________________ 

 
 

Заявление 
о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка 

 
Ввиду окончания срока действия разрешения на право организации розничного 

рынка прошу продлить срок действия разрешения на право организации розничного рынка 
на объект: 
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(тип рынка) 
расположенный 
____________________________________________________________________________. 

(место расположения объекта или объектов недвижимости) 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
 в уполномоченном органе 
 посредством почтовой связи по адресу: 

_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Приложение: 
1. копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность 

копий не удостоверена нотариально); 
2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная 

копия; 
3. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 

недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать 
рынка. 

 
Должность, подпись, печать (при наличии печати) 
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Приложение 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 
 

Главе Советского района  
_____________________ 

 
Заявление 

о выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право организации розничного 
рынка 

 
В связи с утратой, порчей разрешения на право организации розничного рынка 

(нужное подчеркнуть либо указать иной факт невозможности использования документа) 
_______________________________________________________________________________ 
 
прошу выдать дубликат и (или) копию разрешения на право организации розничного рынка 
на объект (нужное подчеркнуть): 
_______________________________________________________________________________________________, 

(тип рынка) 
расположенный 
_____________________________________________________________________________. 

                    (место расположения объекта или объектов недвижимости) 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
 в уполномоченном органе 
 посредством почтовой связи по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Приложение: 
1. копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность 

копий не удостоверена нотариально); 
2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная 

копия; 
3. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 

недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать 
рынка. 

 
Должность, подпись, печать (при наличии печати) 
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Приложение 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка» 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме заявления на выдачу разрешения 
на право организации розничного рынка 

 
 

Руководителю 
______________________________ 
______________________________ 

(наименование юридического лица, подавшего 
заявление на выдачу разрешения на право 

организации розничного рынка) 
 
 

от  «_____»_________20____г.       № ________ 
 

Заявление_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, подавшего заявление) 
 
на выдачу (продление) разрешения на право организации розничного рынка по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________ 
 к рассмотрению 
_______________________________________________________________________________________________ 

(принято / не принято, с указанием причин отказа) 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_________________    ___________________________ 
          (подпись)                                                                            (расшифровка подписи) 

Постановление администрации Советского района от «24» июня 2021г. № 1854/НПА «О порядке и 
условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района»

В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447, 
448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 11.05.2010 № 85-оз «О 
государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2016  № 291-п 
«О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и 
торговых объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказом Депар-
тамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности», Уставом Советского района, в целях определения требований к раз-
мещению нестационарных торговых объектов:

1. Утвердить:
1.1. Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории Советского района 

(приложение 1).
1.2. Порядок проведения аукционов на право заключения договоров на размещение нестационар-

ных торговых объектов на территории Советского района (приложение 2).
1.3. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района без 

проведения аукциона (приложение 3).
1.4. Типовую форму договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Советского района по результатам аукциона (приложение 4).
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1.5. Типовую форму договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Советского района без проведения аукциона (приложение 5).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию.

Глава Советского района                                                                      И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 24.06.2021 № 1854/НПА

Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории Советского района
 
1. Общие положения
 1.1. Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории Советского рай-

она (далее Положение, НТО) разработано в целях формирования торговой инфраструктуры Советского 
района с учетом типов торговых объектов, форм и способов торговли для обеспечения доступности това-
ров и услуг населению Советского района.

1.2. Действие Положения в части размещения и функционирования НТО не распространяется:
1) на отношения, связанные с разносной торговлей;
2) на отношения, связанные с проведением выставок-ярмарок и ярмарок; 
3) на отношения, связанные с торговым обслуживанием при проведении праздничных, обществен-

но-политических, культурно-массовых, спортивно-массовых и иных мероприятий, имеющих краткосроч-
ный характер, проводимых по решению органов местного самоуправления.

1.3. В случае заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий администраций 
поселений Советского района администрации Советского района настоящее Положение распространяет-
ся на правоотношения, возникающие при размещении НТОна территории поселений Советского района.

2. Основные понятия
 Основные понятия, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных Феде-

ральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Тер-
мины и определения», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст.
3. Порядок размещения НТО
3.1. Размещение НТО на территории Советского района осуществляется на основании схемы разме-

щения НТО на территории Советского района (далее Схема), утвержденной постановлением администра-
ции Советского района от 17.04.2017 № 631/НПА

с заключением договоров на размещение НТО (далее договор на размещение).
3.2. Уполномоченным органом по размещению НТО на территории Советского района является:
1) в части разработки, утверждения и внесения изменений в Схему - управление экономического 

развития и инвестиций администрации Советского района;
2) в части подготовки выкопировки из топографической съемки и подготовки заключений о возмож-

ности внесения новых мест в Схему - управление архитектуры
и градостроительства администрации Советского района;
3) в части проведения аукционов на право заключения договоров, 
заключение и расторжение договоров на размещение от имени администрации Советского района - 

департамент муниципальной собственности администрации Советского района.
3.3. Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района осу-

ществляет планирование по размещению НТО на территории Советского района с учетом существующей 
дислокации НТО и обеспечения потребности населения Советского района в товарах путем восполнения 
недостатка стационарных торговых объектов для достижения установленного норматива минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов.

3.4. Схема разрабатывается по форме, утвержденной приказом Департамента экономического раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2010

№ 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, соо-
ружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности».

3.5. Схема является единой и распространяет действие на территорию Советского района, а в слу-
чае, предусмотренном п. 1.3 раздела 1 настоящего Положения, на территории поселений Советского рай-
она, разрабатывается, изменяется и дополняется в целях создания комфортной среды для граждан и 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю, а также в целях:

1) развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения доступности товаров 
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для населения;
2) обеспечения устойчивого развития;
3) достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью тор-

говых объектов;
4) соблюдения требования о размещении не менее шестидесяти процентов от общего количества 

НТО для использования субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими тор-
говую деятельность;

5) достижения максимального удобства расположения НТО для потребителей
(к местам проживания, работы, а также в оживленных местах и местах расположения иных торговых 

объектов);
6) расширения каналов сбыта продукции сельскохозяйственных производителей.
3.6. Схема предусматривает не менее 60% НТО, используемых субъектами малого
и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества 

НТО.
Схема, а также вносимые в нее изменения утверждаются постановлением администрации Совет-

ского района.
3.7. Не допускается размещение НТО:
1) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (детских, предназначенных для отды-

ха, спортивных), транспортных стоянках;
2) на тротуарах, газонах и прочих объектах озеленения;
3) на инженерных сетях и коммуникациях, в охранных зонах инженерных сетей
и коммуникаций (за исключением остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов);
4) в красных линиях (полосах отвода) автомобильных дорог общего пользования, кроме остановоч-

ных  павильонов с торговой площадью (автопавильонов) и киосков;
5) в случае, если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон до трех метров и менее;
6) в случае, если расстояние от края проезжей части до НТО составляет менее трех метров;
7) в случае, если размещение НТО препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спаса-

тельной техники или доступа к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и осве-
щения, колодцы, краны, гидранты).

3.8. Внесение изменений в Схему осуществляется по следующим основаниям:
3.8.1. По результатам рассмотрения заявлений хозяйствующих субъектов 
(далее заявление) с предложением о включении места размещения НТО в Схему.
Заявление направляется в администрацию Советского района в письменном виде
на бумажном носителе либо на адрес электронной почты adm@admsov.com в период
с 1 сентября по 30 сентября текущего года по рекомендуемой форме согласно приложению
к настоящему Положению.
3.8.2. По инициативе управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 

района с учетом заключений управления архитектуры
и градостроительства администрации Советского района и предложений департамента муници-

пальной собственности администрации Советского района в случаях:
1) новой застройки территории Советского района, повлекшей изменение нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов;
2) прекращения, перепрофилирования деятельности стационарных торговых объектов, повлекшего 

снижения обеспеченности населения площадью торговых объектов до уровня ниже установленного нор-
матива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;

3) ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог, линейных объектов, строительства 
капитальных объектов, повлекших необходимость переноса объекта;

4) изъятия земельных участков для муниципальных нужд;
5) принятии решения о развитии застроенных территорий;
6) изменения градостроительных регламентов (в случае невозможности дальнейшего размещения 

НТО).
3.9. Включение объекта в Схему осуществляется управлением экономического развития и инвести-

ций администрации Советского района путем внесения соответствующих изменений в Схему по согласо-
ванию: 

1) с управлением архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
2) с департаментом муниципальной собственности администрации Советского района (если земель-

ные участки находятся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые 
не разграничена);

3) с органом, осуществляющим полномочия собственника имущества (если земельные участки, на 
которых расположено место размещения НТО, находятся в государственной собственности).

Включение в Схему НТО, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности, осуществляется

в соответствии с Правилами включения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся

в государственной собственности, в Схему НТО, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 (далее Правила).
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3.10. В случае внесения изменений в Схему по инициативе управления экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района, повлекших невозможность дальнейшего размещения НТО 
в указанном месте, хозяйствующему субъекту, с которым был заключен договор на размещение, действу-
ющий на момент внесения изменений

в Схему, предоставляется право на размещение НТО в другом месте без проведения торгов по со-
гласованию с хозяйствующим субъектом.

3.11. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сай-
те Советского района и официальном сайте органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.12. Изменения в Схему вносятся не чаще одного раза в год.
3.13. Размещение НТО на территории Советского района осуществляется
по результатам проведенного открытого аукциона на право заключения договоров
на размещение НТО на территории Советского района в порядке, определенном приложениями 2, 

3 к настоящему постановлению.
3.14. Договоры на размещение НТО заключаются сроком на пять лет.
Договоры на размещение НТО по результатам проведения открытого аукциона
на право заключения договоров на размещение НТО на территории Советского района заключаются 

в соответствии с порядком, определенным приложением 2 к настоящему постановлению.
3.15. Порядок досрочного расторжения договора на размещение НТО:
3.15.1. Договор на размещение подлежит досрочному расторжению по соглашению сторон в случае 

подачи заявления о расторжении договора хозяйствующим субъектом,
с которым заключен договор на размещение, путем подписания соглашения о расторжении догово-

ра.
3.15.2. Договор на размещение подлежит расторжению досрочно в одностороннем порядке в следу-

ющих случаях:
1) неисполнения хозяйствующим субъектом условий договора;
2) неоднократного (двух и более раз) выявления нарушений правил продажи этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции, подтвержденных вступившим
в законную силу постановлением (решением) судьи, суда, органа, должностного лица, высшего 

должностного лица по делу об административном правонарушении (о привлечении к административной 
ответственности);

3) невнесения платы за размещение НТО более трех месяцев подряд;
4) принятия органом местного самоуправления решения о необходимости ремонта
и (или) реконструкции автомобильных дорог, если нахождение НТО препятствует осуществлению 

указанных работ;
5) неосуществления хозяйствующим субъектом торговой деятельности в течение шести месяцев со 

дня подписания договора, а также непрерывно в течение трех месяцев в период срока действия договора;
6) несоблюдение хозяйствующим субъектом установленной в предмете договора специализации 

объекта;
7) передачи хозяйствующим субъектом права на размещение НТО третьим лицам;
8) непредставления хозяйствующим субъектом подписанного дополнительного соглашения об изме-

нении расчета начальной (минимальной) цены договора.
3.16. В случае досрочного расторжения договора на размещение по основанию, предусмотренному 

пунктом 3.10 раздела 3 настоящего Положения, администрация Советского района обязана предложить 
хозяйствующему субъекту заключение договора на размещение НТО на свободном месте, предусмотрен-
ном Схемой, по согласованию с хозяйствующим субъектом без проведения торгов на право заключения 
договора на размещение, на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого до-
говора на размещение.

3.17. После расторжения (прекращения) договора на размещение место подлежит освобождению от 
НТО в течение 30 календарных дней со дня расторжения договора на размещение хозяйствующим субъ-
ектом самостоятельно за счет собственных финансовых средств.

4. Контроль за соблюдением требований к размещению НТО
Контроль за соблюдением требований к размещению НТО, установленных согласно Схеме на тер-

ритории Советского района, осуществляется управлением экономического развития и инвестиций адми-
нистрации Советского района.
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Приложение к Положению  
о размещении нестационарных  

торговых объектов на 
территории Советского района 

  
 

Типовая форма заявления 
с предложением о включении места размещения нестационарного торгового 

объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Советского района 

  
Главе Советского района 
________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 _______________________________________________  

(ФИО руководителя хозяйствующего субъекта) 
_______________________________________________ 

(ИНН, контактные данные) 
  
 

заявление. 
  

Прошу Вас рассмотреть возможность включения места размещения нестационарного 
торгового объекта 
_____________________________________________________________________________, 

(тип нестационарного торгового объекта) 
  

расположенного на территории Советского района по адресу: 
______________________________________________________________________________, 

(адрес предполагаемого места расположения нестационарного торгового объекта) 
 

площадью ______ кв.м, специализация объекта 
__________________________, предполагаемый период размещения объекта 
(круглогодично, сезонно)_____________________, 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района. 
 
Дополнительная информация о земельном участке, нестационарном торговом объекте: 
______________________________________________________________________________ 

(площадь земельного участка, кадастровый номер земельного участка, собственник (при наличии 
информации)) 

  
Приложение: согласие на обработку персональных данных. 
  
_____________ ___________________ __________________________ 
         (дата)                            (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 24.06.2021 № 1854/НПА 

  
Порядок 

проведения аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Советского 

района (далее Порядок) 
  

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (далее 
НТО), расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, в том 
числе без формирования земельных участков на территориях общего пользования, а также 
на земельных участках, расположенных на территории Советского района, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее аукцион). 

1.2. Проводимый в соответствии с настоящим Порядком аукцион является открытым 
по составу участников и форме подачи предложений. 

1.3. Организатором аукциона является Департамент муниципальной 
собственности администрации Советского района (далее организатор аукциона). 

1.4. Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение НТО 
на территории Советского района с победителем, предложившим наиболее высокую цену. 

1.5. В случае заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий 
администраций поселений Советского района администрации Советского района настоящий 
Порядок распространяется на правоотношения, возникающие при размещении НТО 
на территории поселений Советского района. 

 
2. Комиссия по проведению аукциона 

  
2.1. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия. 
2.2. Деятельность комиссии осуществляется согласно Положению об аукционной 

комиссии (приложение к настоящему Порядку). 
2.3. Состав аукционной комиссии утверждается постановлением администрации 

Советского района. 
 

3. Требования к участникам аукциона 
  

3.1. Участником аукциона может быть юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, претендующие на заключение договора на размещение НТО 
на территории Советского района (далее договор). 

3.2. Участники аукциона должны соответствовать следующим требованиям: 
1) отсутствие в отношении участника аукциона-юридического лица процедуры 

ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона-
юридического лица, индивидуального 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 административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в аукционе; 
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3) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами; 

4) отсутствие задолженности за использование муниципального имущества 
и земельных участков. 

3.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию 
и документы в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным 
в пункте 3.2 настоящего Порядка, у органов власти в соответствии с их компетенцией. 

3.4. Не допускается взимание с участников аукционов платы за участие в аукционах. 
3.5. Участники аукциона вносят задаток в размере 50% от начальной (минимальной) 

цены лота. 
  

4. Условия допуска к участию в аукционе 
  

4.1. Заявителями могут быть лица, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
претендующие на заключение договоров и подавшие заявки на участие в аукционе (далее 
заявители). 

4.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 
1) несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего 

Порядка; 
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной 

документации, предусмотренным пунктом 10.2 настоящего Порядка; 
3) непредставления документов, определенных пунктом 10.3 настоящего Порядка, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 
4) невнесения задатка, в сроки и размере, указанные в извещении. 
4.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, 

указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, не допускается. 
4.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся 

в заявке на участие в аукционе, представленной заявителем или участником 
аукциона, аукционная комиссия отстраняет такого заявителя или участника аукциона 
от участия в аукционе. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона 
от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте Советского района в 
срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе 
указываются установленные факты недостоверных сведений. 

  
5. Информационное обеспечение аукциона 

  
5.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте 

Советского района.  
К информации о проведении аукциона относятся сведения, содержащиеся в извещении 

о проведении аукциона, извещении об отказе от проведения аукциона, аукционной 
документации, изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, 
разъяснениях такой документации, протоколах, составляемых в ходе проведения аукционов. 

5.2. Информация о проведении аукциона, размещенная на официальном сайте 
Советского района, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

  
6. Извещение о проведении аукциона 

 
6.1. Извещение о проведении аукциона публикуется организатором аукциона 

в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» и размещается 
на официальном сайте Советского района не позднее чем за 30 дней до его проведения. 

6.2. Извещение должно содержать: 
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1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона организатора аукциона; 

2) предмет аукциона-право на заключение договора с указанием места размещения 
нестационарного торгового объекта, типа, площади земельного участка, специализации 
предназначенного для размещения нестационарного торгового объекта; 

3) форму торгов; 
4) дату и время проведения аукциона; 
5) место проведения аукциона; 
6) порядок проведения аукциона, в том числе информацию об оформлении участия 

в аукционе; 
7) сведения о начальной цене предмета аукциона; 
8) условия договора, заключаемого по результатам аукциона; 
9) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный 

адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе; 
10) порядок определения победителя аукциона; 
11) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок его внесения; 
12) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона, устанавливаемый с учетом положений пункта 6.3 настоящего Порядка. 
6.3. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 

Советского района в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. Организатор 
аукциона возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка 
на расчетный счет, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. 

  
7. Аукционная документация 

  
7.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается организатором 

аукциона. 
7.2. Аукционная документация помимо информации и сведений, содержащихся 

в извещении о проведении аукциона, должна содержать: 
1) адрес местонахождения и площадь земельного участка, предназначенного для 

размещения нестационарного торгового объекта; 
2) форму, срок действия и порядок оплаты по договору; 
3) порядок пересмотра цены договора; 
4) требования, предъявляемые к участникам аукциона; 
5) условия допуска к участию в аукционе; 
6) требования о внесении задатка, размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, 

реквизиты счета для перечисления задатка; 
7) требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе 

в соответствии с пунктами 10.1., 10.2. настоящего Порядка; 
8) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 
является день, следующий за днем опубликования в периодическом печатном издании 
«Вестник Советского района» извещения о проведении аукциона. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе устанавливаются в соответствии с пунктом 6.1. 
настоящего Порядка; 

9) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва заявок 
на участие в аукционе устанавливается в соответствии с пунктом 10.9. настоящего Порядка; 
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10) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений аукционной документации в соответствии с пунктами 9.1, 9.2 
настоящего Порядка; 

11) начальную цену, величину повышения начальной (минимальной) цены договора 
(«шаг аукциона»); 

12) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
13) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляющий  

не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте Советского района протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

7.3. Обязательным приложением аукционной документации является проект договора 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам-проект договора в отношении каждого 
лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации. 

7.4. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

  
8. Порядок предоставления аукционной документации 

  
8.1. Организатор аукциона обеспечивает размещение аукционной документации  

на официальном сайте Советского района в срок, предусмотренный пунктом 6.1 настоящего 
Порядка, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.  

Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном 
сайте Советского района без взимания платы. 

8.2. Предоставление аукционной документации до опубликования в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района» и размещения на официальном сайте 
Советского района извещения о проведении аукциона не допускается. 

  
9. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений 

  
9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том 

числе по электронной почте, организатору аукциона запрос о разъяснении положений 
аукционной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного 
запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

9.2. В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений аукционной 
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором аукциона на официальном сайте Советского района с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 

9.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию  
об аукционе не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие  
в аукционе.  

Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 1 рабочего дня 
со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте Советского 
района извещения о проведении аукциона. В течение 2 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения такие изменения направляются заказными письмами с уведомлениями 
о вручении или по электронной почте всем заявителям. При этом срок подачи заявок на 
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участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения  
на специальном разделе о проведении торгов изменений, внесенных в аукционную 
документацию, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял 
не менее 15 рабочих дней. 

  
10. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

  
10.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 

аукционной документацией. 
10.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения о заявителе, подавшем 

такую заявку (фирменное наименование (название), сведения об организационно-правовой 
форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,  
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства  
(для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона (при наличии). 

10.3. К заявке прилагаются следующие документы: 
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (для юридического лица); копию 
документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя). 
В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности; 

2) изображение внешнего вида нестационарного торгового объекта с привязкой 
к предполагаемому месту размещения в соответствии со схемой размещения, разработанное 
в цветном исполнении, в масштабе 1:50 и в соответствии с требованиями аукционной 
документации с указанием типа, площади предназначенного для размещения 
нестационарного торгового объекта и периода его размещения; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если 
в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка  
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

4) заявления: 
об отсутствии решения о ликвидации претендента-юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании претендента-юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 

10.4. Организатор аукциона в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает следующую информацию (по состоянию на дату подачи заявки 
на участие в аукционе): 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей); 

2) справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности за использование 
муниципального имущества и городских земель. 

Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно. 
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10.5. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов 
и сведений, предусмотренных пунктом 10.2, 10.3 настоящего Порядка. 

10.6. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). 

10.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный 
в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. 
По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения. 

10.8. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие 
в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 
заявителям. В данном случае организатор аукциона возвращает задаток указанным 
заявителям в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 

10.9. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время 
до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В данном случае организатор аукциона возвращает задаток указанному заявителю 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе. 

10.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.  

В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

  
11. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

  
11.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным аукционной документацией. 
11.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 7 рабочих 

дней с даты окончания срока подачи заявок. 
11.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 

на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
заявителю. 

11.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя 
к участию в аукционе в соответствии с настоящим Порядком, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее Протокол). Протокол ведется 
аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию 
в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Порядка, 
которым не соответствует заявитель, положений аукционной документации, которым 
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, 
не соответствующих требованиям аукционной документации. Протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на 
официальном сайте Советского района. Заявителям направляются уведомления о принятых 
аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол 
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вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Организатор аукциона 
возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, а также заявителю, 
заявка которого является единственной на участие в аукционе, в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

11.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два 
и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 
об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей или 
решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 
относительно только одного заявителя. 

11.6. Участие заявителя в рассмотрении заявок на участие в аукционе не допускается. 
11.7. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 

со дня подписания организатором аукциона Протокола. 
  

12. Организация и проведение аукциона 
  

12.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 
аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. 

12.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей). 

12.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

12.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после 
троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота). 

12.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого 
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

12.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого 
лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки 
в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, 
начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» 
в порядке, установленном пунктом 12.4. настоящего Порядка, поднимает карточку 
в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также 
новой цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
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установленном пунктом 12.4 настоящего Порядка, и «шага аукциона», в соответствии 
с которым повышается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. 
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

12.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
договора. 

12.8. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, 
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем 
и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя) победителя аукциона и участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Протокол аукциона подписывается 
организатором аукциона и лицом, выигравшим аукцион, в день проведения аукциона. 
Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора аукциона. 

12.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Советского 
района организатором аукциона в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 

12.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 
направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе по электронной почте, 
запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона 
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

12.11. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями. 

Победителю аукциона, не представившему в установленный срок проект подписанного 
им договора, денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются. 

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона, после 
подписания договора на размещение НТО засчитывается в качестве платежа за размещение 
НТО. 

12.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи 
с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 
договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен 
в соответствии с пунктом 12.4 настоящего Порядка до минимального размера и после 
троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора  
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся.  

В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение 
о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

12.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие 
в аукционе, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, 
и разъяснения документации об аукционе хранятся организатором аукциона не менее 3 лет. 

 
13. Заключение договора по результатам аукциона 

  
13.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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13.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, 
с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной 
документации. 

13.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 
отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, 
с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 13.4 настоящего Порядка, 
в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника аукциона-юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона-
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

13.4. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при 
уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее 1 рабочего дня, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах проведения ликвидации такого 
участника аукциона-юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника аукциона-юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, приостановления 
деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предоставления таким лицом заведомо ложных 
сведений, содержащихся в заявке, являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у организатора аукциона. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте 
Советского района в течение 1 рабочего дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола. Организатор аукциона в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола 
передает (направляет) один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить 
договор. 

13.5. При этом организатор аукциона предлагает заключить договор участнику 
аукциона, в заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. При согласии 
участника аукциона в заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
заключить договор, организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, в заявке на 
участие в аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукциона которого присвоен 
второй номер, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации.  

Участник аукциона, в заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер,  
подписывает проект договора и в течение 10 рабочих дней направляет организатору 
аукциона. 

13.6. Основанием для размещения НТО в соответствии с утвержденной Схемой 
является договор на размещение НТО, заключенный между администрацией Советского 
района в лице уполномоченного органа и Хозяйствующим субъектом. 

13.7. В договоре указывается: 
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1) предмет договора - право на размещение НТО  
с указанием месторасположения нестационарного торгового объекта, его площади, типа 
и специализации; 

2) требования к внешнему виду в соответствии с паспортом НТО, требования 
к благоустройству и подключению к инженерным сетям (при необходимости); 

3) цена договора; 
4) оплата по договору производится авансовыми платежами ежеквартально, до 5 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом. Если договор вступает в силу не с начала 
квартала, оплата рассчитывается пропорционально за количество дней квартала, в котором 
заключен договор; 

5) пересмотр цены договора, заключенного по результатам аукциона, не производится, 
за исключением случаев изменения цены, связанных с изменением площади земельного 
участка в Схеме размещения НТО; 

Плата в новом размере уплачивается с первого числа месяца квартала, следующего  
за кварталом, в котором произошли такие изменения, и уплачивается Хозяйствующим 
субъектом в сроки, указанные в подпункте 4 пункта 13.7 настоящего Порядка. 

В указанном случае Уполномоченный орган направляет в срок не позднее 10 рабочих 
дней после возникновения оснований изменения цены Хозяйствующему субъекту для 
подписания дополнительное соглашение к договору заказным письмом с уведомлением 
о вручении или вручает лично. 

Хозяйствующий субъект возвращает подписанное дополнительное соглашение в срок 
не позднее 20 календарных дней со дня его получения. Непредставление Хозяйствующим 
субъектом подписанного дополнительного соглашения в указанный срок влечет за собой 
расторжение договора в одностороннем порядке. 

6) срок действия договора. Договор заключается на срок, указанный Хозяйствующим 
субъектом, но не более чем на 5 лет. Договор действует со дня подписания и прекращается 
по истечении срока его действия; 

7) права и обязанности сторон; 
8) ответственность сторон. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по договору Хозяйствующий субъект уплачивает администрации 
Советского района неустойку в размере, установленном договором; 

9) порядок внесения изменений в договор, а также порядок его расторжения; 
10) прочие условия; 
11) юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

  
14. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

  
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 

заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной 
документацией, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, 
организатор аукциона обязан в 10-дневный срок заключить договор на условиях, 
предусмотренных заявкой на участие в аукционе, и по начальной (минимальной) 
цене договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

  
15. Порядок расчета начальной (минимальной) цены договора (цена лота)  

за размещение НТО в год 
  

Расчет начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за размещение НТО в год 
(начальной цены аукциона) осуществляется по формуле: 

Пл= S× СУКС × Км ×Кт × Ксз , где: 
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Пл-начальная (минимальная) цена за размещение НТО в год (начальная цена 
аукциона); 

S-площадь земельного участка необходимого для размещения НТО; 
СУКС-средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земель населенных пунктов, 

утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 07.08.2015 № 249-п «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры» по 5 виду разрешенного использования для территории Советского района; 

Км-коэффициент территориального месторасположения НТО; 
Кт-коэффициент, учитывающий тип (вид) и специализацию НТО; 
Ксз-коэффициент сезонности работы НТО; устанавливается равным 1 для объектов, 

функционирующих круглогодично, 0,5-функционирующих сезонно (один сезон) в периоды, 
определенные постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10.02.1999 № 54 «О сроках наступления сезонов года на территории 
округа». 

  
Коэффициенты типов (видов) и специализации НТО 

№ 
п/п 

Типы (виды) и специализация НТО Коэффициент 

1. Автоцистерна (реализация прохладительных напитков) 0,5 
2. Киоск (реализация продовольственных, непродовольственных 

товаров, оказание бытовых услуг, оказание услуг быстрого питания) 
0,2 

3. Летнее кафе 0,5 
4. Торговая палатка (оказание бытовых услуг) 0,5 
5. Торговая палатка (реализация продовольственных, 

непродовольственных товаров) 
0,5 

6. Торговый павильон (реализация продовольственных, 
непродовольственных товаров, по оказанию бытовых услуг) 

0,2 

7. Автомагазин (торговый автофургон, автолавка 
по оказанию услуг быстрого питания, реализации 
продовольственных товаров) 

0,2 

8. Торговый автомат (вендинговый автомат) 0,7 
  

Коэффициенты территориального месторасположения НТО 
№ 
п/п 

Наименование территории Коэффициент 

1. Зона I городского поселения Советский (границы улиц Юбилейная-
Ленина-Железнодорожная-Дружбы народов) 

1,8 

2. Зона II городского поселения Советский (мкр. Нефтяник, мкр. 
Хвойный в границах улиц Юбилейная – Чехова - Раевского) 

1,5 

3. Зона III городского поселения Советский (мкр. ПМК (в границах 
улиц Хвойная-Промышленная), мкр. СУ-881 (до улицы Раевского)) 

1,4 

4. Зона IV городского поселения Советский (мкр. Северный) 1,1 
5. Зона V городского поселения Советский (мкр. Картопья 1, мкр. 

Картопья 2, мкр. Западный) 
1,0 

6. Зона VI городского поселения Советский (мкр. Картопья 3 и сады) 0,85 
7. Межселенная территория Советского района 0,5 
8. Территории городских и сельского поселения Советского района (за 

исключением территории городского поселения Советский) 
1,0 
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Приложение   
к Порядку проведения аукционов 

на право заключения договоров на размещение  
нестационарных торговых объектов  

на территории Советского района 
 
 

Положение  
об аукционной комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов  
на территории Советского района  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение об аукционной комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Советского района (далее Положение) определяет цель, задачи, полномочия и порядок 
работы аукционной комиссии на право заключения договоров на размещение НТО 
на территории Советского района (далее Комиссия).  

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом по проведению аукционов на 
право заключения договоров на размещение НТО на территории Советского района (далее 
аукцион).  

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», законами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, постановлением администрации 
Советского района от 17.04.2017 № 631/НПА «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на межселенной территории Советского района», 
муниципальными правовыми актами Советского района. 

1.4. В случае заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий 
администраций поселений Советского района администрации Советского района настоящее 
Положение распространяется на правоотношения, возникающие при размещении НТО 
на территории поселений Советского района. 

 
II. Цель и задачи Комиссии 

 
2.1. Основной целью Комиссии является обеспечение проведения аукционов.  
2.2. Основными задачами Комиссии являются:  
1) обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении заявок 

на участие в аукционе;  
2) соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных 

условий и недопущение дискриминации при проведении аукциона.  
 

III. Функции Комиссии 
 

В соответствии с целью и задачами Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, 

установленным аукционной документацией;  
2) принимает решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 

заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию 
в аукционе в соответствии с Положением;  

3) регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей);  
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4) составляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
5) составляет протокол об отказе от заключения договора в случаях, предусмотренных 

пунктами Положения;  
6) осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.  
 

IV. Организация работы Комиссии 
 
4.1. Основной формой работы Комиссии является заседание Комиссии, решение 

Комиссии оформляется протоколом.  
4.2. Состав Комиссии:  
1) председатель Комиссии,  
2) заместитель председателя Комиссии,  
3) секретарь Комиссии и члены Комиссии. 
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует 2/3  

из утвержденного состава членов Комиссии.  
4.4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач.  
В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет 

лицо, на которое возложено исполнение его обязанностей по основной работе, а в случае 
отсутствия последнего − заместитель председателя Комиссии.  

4.5. Секретарь Комиссии приглашает членов Комиссии на заседание, ведет протоколы, 
которые подписываются всеми членами Комиссии. В случае временного отсутствия 
секретаря Комиссии или иного члена Комиссии в заседании Комиссии принимает участие 
должностное лицо, на которое возложено исполнение его обязанностей по основной работе.  

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 
принимающих участие в заседании Комиссии, открытым голосованием. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
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Приложение 3  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 24.06.2021 № 1854/НПА 

 
  

Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского 
района без проведения аукциона  

  
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Советского района без проведения аукциона определяет порядок заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Советского 
района (далее Порядок, НТО. договор) в соответствии со Схемой размещения НТО без 
проведения аукциона. 

1.2. Право на заключение договора без проведения аукциона 
предоставляется Хозяйствующим субъектам в случае: 

1) размещения НТО на месте, занимаемом Хозяйствующим субъектом, 
по действующему договору аренды земельного участка, заключенному для размещения 
НТО до 01.03.2015, действующему договору на размещение НТО при условии его 
соответствия требованиям пункта 1.3 настоящего Порядка; 

2) внесения изменений в Схему размещения НТО по инициативе уполномоченного 
органа, повлекших невозможность дальнейшего размещения НТО в указанном месте (при 
наличии в схеме иных мест размещения). 

1.3. При подаче заявления на размещение НТО на территории Советского района без 
проведения торгов по основаниям указанным в абзацах 1, 2 пункта 1.2 настоящего Порядка 
Хозяйствующий субъект должен соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие фактов ненадлежащего исполнения обязательств договора 
на размещение НТО, в том числе обязательств по своевременному внесению оплаты по 
указанным договорам; 

2) отсутствие задолженности за использование муниципального имущества 
и земельных участков; 

3) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами; 

4) отсутствие неоднократных (двух и более раз) нарушений правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенных в НТО за два года, 
предшествующих дате подачи Хозяйствующим субъектом заявления, подтвержденных 
вступившим в законную силу постановлением (решением) судьи, суда, органа, 
должностного лица, вышестоящего должностного лица по делу об административном 
правонарушении (о привлечении к административной ответственности); 

5) отсутствие неоднократных (два раза и более) нарушений Хозяйствующим субъектом 
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами 
и подтвержденных вступившим в законную силу постановлением о привлечении 
к административной ответственности, за два года, предшествующих дате подачи 
Хозяйствующим субъектом заявления о заключении договора без проведения аукциона; 

6) отсутствие решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя-юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

7) отсутствие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявления. 
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1.4. В случае заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий 
администраций поселений Советского района администрации Советского района настоящий 
Порядок распространяется на правоотношения, возникающие при размещении НТО на 
территории поселений Советского района. 
  

2. Порядок заключения договоров без проведения аукциона 
  

2.1. Для заключения договора с Хозяйствующим субъектом, по основаниям 
указанным в абзацах 1, 2 пункта 1.2 настоящего Порядка, Хозяйствующий субъект подает 
заявление о заключении договора без проведения аукциона (далее заявление) в письменном 
виде на бумажном носителе в период действия договора аренды земельного участка. 

Для заключения договора с Хозяйствующим субъектом, соответствующим 
требованиям пункта 1.3 по действующему договору на размещение НТО, Хозяйствующий 
субъект подает заявление в письменном виде на бумажном носителе в срок не позднее 
30 дней до даты окончания срока действия договора. 

Заявление подается по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
с указанием сведений о заявителе, подавшем заявление (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона). 

К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (для юридического лица); документ, удостоверяющий личность  
(для индивидуального предпринимателя). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявление должно содержать также доверенность на осуществление действий  
от имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную 
руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. 

2.2. Уполномоченный орган регистрирует заявление и в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня регистрации заявления направляет запросы в органы администрации города 
с предложением уведомить уполномоченный орган в течение 15 дней о наличии 
(отсутствии) выявленных указанными структурными подразделениями администрации 
Советского района нарушений требований, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 
Порядка, по направлениям их деятельности, а также в правоохранительные 
и контролирующие органы с предложением уведомить в рамках имеющихся полномочий 
в течение 30 дней о наличии (отсутствии) выявленных указанными органами нарушений 
требований, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка, за два года, 
предшествующих дате подачи Хозяйствующим субъектом заявления. 

2.3. Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает на дату подачи заявления о заключении договора 
на размещение НТО на территории Советского района без проведения аукционов: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей); 

2) справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

3) копию действующего договора аренды земельного участка, заключенного для 
размещения нестационарного торгового объекта до 01.03.2015, действующего договора 
аренды земельного участкам на размещение нестационарного торгового объекта; 
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4) информацию о наличии либо отсутствии задолженности за использование 
муниципального имущества и земельных участков. 

2.4. Уполномоченный орган рассматривает заявление и полученную от структурных 
подразделений администрации Советского района, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, а также от правоохранительных и контролирующих органов официальную 
информацию в течение 45 календарных дней с даты регистрации заявления. 

2.5. По результатам рассмотрения заявления и информации уполномоченный орган 
принимает одно из следующих решений: 

1) о заключении договора по форме согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению; 

2) об отказе в заключении договора. 
2.6. Основаниями для отказа в заключении договора являются: 
1) несоответствие Хозяйствующего субъекта требованиям пунктов 1.2, 1.3 настоящего 

Порядка; 
2) непредставление документов, определенных пунктом 2.2 настоящего Порядка, либо 

наличие в таких документах недостоверных сведений, выявленных при рассмотрении 
документов; 

3) нарушение Хозяйствующим субъектом сроков подачи заявления, определенных 
пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

2.7. Решение уполномоченного органа о заключении договора либо отказе в его 
заключении оформляется приказом уполномоченного органа. Решение уполномоченного 
органа направляется заявителю в письменном виде с уведомлением либо вручается лично 
в течение 3 рабочих дней с даты его принятия. В решении об отказе в заключении договора 
разъясняются причины отказа. 

2.8. Ранее заключенный договор аренды земельного участка считается расторгнутым 
с момента заключения договора на размещение НТО на территории Советского района  
без проведения аукциона. 

2.9. В случае принятия уполномоченным органом решения о заключении договора  
по окончании действия договора аренды земельного участка уполномоченный орган  
в течение 5 рабочих дней после принятия такого решения направляет проект договора 
Хозяйствующему субъекту заказным письмом для подписания или вручает лично, 
а Хозяйствующий субъект обязан в течение 5 рабочих дней подписать договор  
и представить его в уполномоченный орган. Договор заключается на срок, указанный 
хозяйствующим субъектом в заявлении, но не более чем на 5 лет. 

2.10.Уполномоченный орган подписывает договор в течение 3 рабочих дней со дня 
получения подписанного экземпляра договора от Хозяйствующего субъекта. 

2.11. Непредставление Хозяйствующим субъектом подписанного договора 
в установленный срок считается отказом от его заключения. В таком случае Хозяйствующий 
субъект после окончания действия договора аренды земельного участка (договора) обязан за 
свой счет освободить место, а уполномоченный орган выставляет данное место на торги. 

2.12. Плата за размещение НТО без проведения аукциона равна начальной цене 
договора, рассчитанной в соответствии с порядком проведения аукционов на право 
заключения договоров на размещение НТО на территории Советского района. 

2.13. В случае принятия решения о внесении изменений в Схему размещения НТО 
по инициативе уполномоченного органа, повлекших невозможность дальнейшего 
размещения НТО в указанном месте, уполномоченный орган уведомляет в письменной 
форме Хозяйствующий субъект в течение 5 рабочих дней после принятия 
постановления администрации Советского района о внесении изменений в Схему 
размещения НТО с разъяснением причин исключения места из Схемы размещения НТО, 
предлагая иные варианты размещения (при наличии в схеме размещения иных мест 
размещения). 
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В случае если Хозяйствующий субъект в течение 20 рабочих дней после получения 
уведомления уполномоченного органа дает письменное согласие на предоставление ему 
другого места, информация по которому была представлена в уведомлении, выбранное 
Хозяйствующим субъектом место на аукцион не выставляется, а с ним в течение 10 рабочих 
дней заключается договор. 

В случае отказа Хозяйствующего субъекта от предложенного уполномоченным 
органом места размещения НТО или отсутствия в Схеме размещения НТО иных мест для 
размещения объекта договор аренды земельного участка или договор на размещения НТО 
расторгается уполномоченным органом в одностороннем порядке с уведомлением 
Хозяйствующего субъекта в течение 10 рабочих дней. После расторжения вышеуказанного 
договора Хозяйствующий субъект обязан за свой счет освободить место, исключенное 
из Схемы размещения НТО. 

2.14. Требования к содержанию договора, заключаемого в соответствии с пунктами 
2.1, 2.2, 2.13 настоящего Порядка, устанавливаются в соответствии с пунктом 13.6 Порядка 
проведения аукционов на право заключения договоров на размещение НТО на территории 
Советского района. 

При заключении договора без проведения аукциона цена договора рассчитывается 
исходя из начальной (минимальной) цены договора за 1 квадратный метр в соответствии с 
порядком проведения аукционов на право заключения договоров на размещение НТО, 
умноженной на площадь, занимаемую НТО. При этом в случае изменения среднего уровня 
кадастровой стоимости 1 квадратного метра земель населенных пунктов, утверждаемого 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 07.08.2015 № 249-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» цена 
договора изменяется уполномоченным органом в одностороннем порядке. 

2.15. В случае принятия решения о заключении договора на размещение НТО 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней уведомляет управление экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района. 

2.17. Повторное обращение Хозяйствующего субъекта с заявлением не допускается, 
за исключением случаев принятия решения об отказе в заключении договора в связи 
с несоответствием Хозяйствующего субъекта требованиям абзацев третьего, четвертого 
пункта 1.3. настоящего Порядка. При устранении обстоятельств, послуживших основанием 
для отказа в заключении договора, хозяйствующий субъект может обратиться 
в уполномоченный орган с заявлением повторно однократно с соблюдением требований 
настоящего Порядка в течение срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Порядка 
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Приложение 
к Порядку размещения нестационарных 

 торговых объектов на территории  
Советского района 

 
 

Типовая форма 
заявления о заключении договора на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Советского района без проведения аукционов 
  

Директору Департамента муниципальной 
собственности администрации 
Советского района 
___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя 
хозяйствующего субъекта) 

___________________________________ 
ОГРН или ОГРНИП 

заявление. 
 

Прошу Вас рассмотреть возможность заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта без проведения аукциона 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(тип нестационарного торгового объекта, площадь, специализация, срок размещения 
объекта, месторасположение) ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
__(наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона) 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(реквизиты действующего договора аренды земельного участка или действующего договора 
на размещение нестационарного торгового объекта) 
  

Заявляю: 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя-юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявления; 

о соответствии требованиям, указанным в пункте 1.3 Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Советского района без проведения 
аукциона, в том числе: 

отсутствие неоднократных (два раза и более) нарушений требований, запретов, 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции, зафиксированных в предписаниях и иных актах Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации и подтвержденных 
вступившим в законную силу постановлением (решением) судьи, суда, органа, 
должностного лица, вышестоящего должностного лица по делу об административном 
правонарушении (о привлечении к административной ответственности) или вступившим 
в законную силу приговором суда по уголовному делу, за два года, предшествующих дате 
подачи хозяйствующим субъектом заявления о заключении договора без проведения 
аукциона; 

отсутствие неоднократных (два раза и более) нарушений хозяйствующим субъектом 
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами 
и подтвержденных вступившим в законную силу постановлением о привлечении 
к административной ответственности, за два года, предшествующих дате подачи 
хозяйствующим субъектом заявления о заключении договора без проведения аукциона; 

соблюдение условий договора аренды земельного участка, предоставленного для 
размещения нестационарного торгового объекта, договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. 
  
_______________ __________________ ________________________________ 
            (дата)                           (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 
  
Приложение: согласие на обработку персональных данных. 
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Приложение 4  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 24.06.2021 № 1854/НПА 

  
 

Типовая форма договора 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Советского 

района по результатам аукциона 
  
г.__________         «___»____________ 20__ года 
  

Администрация Советского района, в лице директора Департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района 
________________________________________, действующего на основании Положения  
о Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района, 
утвержденного распоряжением администрации Советского района от ______ № ______, 
руководствуясь Положением о размещении нестационарных торговых объектов  
на территории Советского района, утвержденным постановлением администрации 
Советского района от ______________№______, именуемая в дальнейшем 
«Уполномоченный орган» с одной стороны 
и___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 
именуем__ в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в 
лице____________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании _________________________________________, по результатам 
проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Советского района и на основании протокола аукциона от 
_________ № ____ заключили настоящий договор (далее договор) о нижеследующем: 

  
I. Предмет договора 

 
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Хозяйствующему субъекту право  

на размещение нестационарного торгового объекта, характеристики которого указаны  
в пункте 1.2 договора (далее Объект), а Хозяйствующий субъект обязуется разместить 
Объект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Советского района (далее схема размещения) и уплатить плату за его 
размещение в порядке и сроки, установленные договором. 

1.2. Объект имеет следующие характеристики: 
месторасположение: 

____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(указывается в соответствии с аукционной документацией и схемой размещения) 
тип Объекта: ___________________________________________________________________, 
(указывается в соответствии со схемой размещения и (или) с заявкой на участие в аукционе) 
площадь Объекта: _______________________________________________________________, 
(указывается в соответствии с заявкой на участие в аукционе) 
специализация Объекта: _________________________________________________________, 
(указывается в соответствии с заявкой на участие в аукционе) 
площадь земельного участка для размещения Объекта: ________________________________ 
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 (указывается в соответствии с аукционной документацией и схемой размещения) 
  
1.3.Срок действия настоящего договора с «____»____ 20___ года по «____»____ 20___ года. 
  

II. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Уполномоченный орган имеет право: 
2.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Объекта с целью его осмотра  

на предмет соблюдения условий договора. 
2.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим 

субъектом обязанностей, предусмотренных договором, направлять Хозяйствующему 
субъекту письменное уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений 
условий договора с указанием срока их устранения. Уведомление Уполномоченного органа 
направляется Хозяйствующему субъекту по почте заказным письмом с уведомлением  
о вручении по адресу Хозяйствующего субъекта, указанному в договоре, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
данного уведомления и получение Уполномоченным органом подтверждения  
о его вручении Хозяйствующему субъекту. 

Датой надлежащего уведомления признается дата получения Уполномоченным 
органом подтверждения о вручении Хозяйствующему субъекту данного уведомления  
или дата получения Уполномоченным органом информации об отсутствии Хозяйствующего 
субъекта по его адресу, указанному в договоре. 

2.2. Уполномоченный орган обязан: 
2.2.1. Предоставляет Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта  

в соответствии с условиями договора. 
2.2.2. В случае внесения изменений в схему размещения по инициативе 

Уполномоченного органа, повлекших невозможность дальнейшего размещения 
нестационарного торгового объекта в указанном месте, Уполномоченный орган уведомляет 
в письменной форме Хозяйствующий субъект в течение 5 рабочих дней после издания 
постановления администрации Советского района о внесении изменений в схему 
размещения о невозможности дальнейшего размещения Объекта с разъяснением причин 
исключения места из схемы размещения, предлагая иные варианты размещения (при 
наличии в схеме размещения иных мест размещения). 

2.3. Хозяйствующий субъект имеет право: 
2.3.1. С соблюдением требований действующего законодательства Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых 
актов и условий договора размещать Объект на земельном участке, необходимом для его 
размещения. 

2.4. Хозяйствующий субъект обязан: 
2.4.1. Разместить на земельном участке Объект в соответствии с характеристиками, 

установленными пунктом 1.2 договора, осуществлять содержание Объекта в соответствии  
с Правилами благоустройства территории (в случае заключения соглашений о передаче 
осуществления части полномочий администраций поселений Советского района 
администрации Советского района). 

2.4.2. Своевременно вносить плату за размещение Объекта согласно условиям 
договора. 

2.4.3. При размещении Объекта и его использовании соблюдать условия договора 
и требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 
окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии и иные требования. 
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2.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств  
по договору уплатить администрации Советского района неустойку в порядке, размере  
и сроки, установленные договором. 

2.4.5. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации 
подземных и надземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на используемую 
часть земельного участка соответствующие службы для производства работ, связанных  
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе 
временными сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих 
через используемую часть земельного участка. 

2.4.6. Не нарушать права и законные интересы землепользователей смежных 
земельных участков. 

2.4.7. В случаях изменения наименования, юридического адреса, контактных 
телефонов, а также изменения банковских и иных реквизитов письменно уведомить об этом 
Уполномоченный орган в течение двухнедельного срока. 

2.4.8. Не допускать изменения характеристик Объекта, установленных пунктом 1.2 
договора. 

2.4.9. Не допускать: 
1) передачи (уступки) прав и обязанностей по договору третьим лицам; 
2) осуществления торговой деятельности в нестационарном торговом объекте в рамках 

заключенного договора другим хозяйствующим субъектом. 
2.4.10. В случае расторжения договора, в том числе в случае одностороннего отказа 

Уполномоченного органа от исполнения договора произвести демонтаж и вывоз Объекта,  
а также привести часть земельного участка, которая была занята Объектом и(или) являлась 
необходимой для его размещения и(или) использования, в первоначальное состояние,  
с вывозом отходов и благоустройством соответствующей территории. 

2.4.11. Заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором и представить их копии  
в уполномоченный орган не позднее 30 дней с даты подписания настоящего договора. 

  
III. Плата за размещение 

 
3.1. Цена договора рассчитывается исходя из итоговой цены аукциона за размещение 

нестационарного торгового объекта в год и составляет: 
_________________(_____________________) руб. - квартал; 
_________________(_____________________) руб. - год. 

3.2. Сумма внесенного Хозяйствующим субъектом задатка за участие в аукционе 
(_______ руб.) засчитывается Уполномоченным органом в качестве первого платежа  
за размещение Объекта. 

3.3. Оплата по договору производится равными частями ежеквартально в следующие 
сроки: I квартал-до 05.04, II квартал-до 05.07, III квартал-до 05.10, IV квартал-до 05.12. 
Оплата по договору за квартал, в котором прекращается договор, вносится не позднее дня 
прекращения договора. 

Если договор вступает в силу не с начала квартала, оплата рассчитывается 
пропорционально за количество дней квартала, в котором заключен договор. 

Внесение платы за размещение Объекта в местный бюджет (бюджет Советского 
района) осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств по следующим 
реквизитам: 
  
Получатель _______________________________________________________ 
ИНН/КПП _______________________________________________________ 
Расчетный счет   

_______________________________________________________ 
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Банк _______________________________________________________ 
ОКТМО _______________________________________________________ 
БИК _______________________________________________________ 
КБК _______________________________________________________ 

3.4. Хозяйствующим субъектом самостоятельно вносится плата по договору. 
В платежных документах Хозяйствующий субъект указывает назначение (наименование) 
платежа (код бюджетной классификации), номер и дату договора на размещение Объекта, 
платежный период, виды платежа (плата, неустойка, штраф). Плата считается внесенной  
с момента поступления денежных средств на расчетный счет по реквизитам, указанным  
в пункте 3.3 договора. 

3.5. В случае изменения платёжных реквизитов Уполномоченный орган заключает  
с Хозяйствующим субъектом дополнительное соглашение к настоящему договору. 

3.6. Неиспользование Объекта на месте размещения не освобождает Хозяйствующий 
субъект от уплаты платежей. 

3.7. Размер цены договора может изменяться в случае внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района в части 
площади земельного участка. 

В указанном случае Уполномоченный орган направляет в срок не позднее 10 рабочих 
дней после возникновения оснований изменения цены Хозяйствующему 
субъекту дополнительное соглашение к договору для подписания заказным письмом или 
вручает лично. Хозяйствующий субъект возвращает подписанное дополнительное 
соглашение в срок не позднее 20 календарных дней со дня его получения. 

Цена договора в новом размере уплачивается с первого числа первого месяца квартала, 
следующего за кварталом, в котором произошли такие изменения, если иной срок  
не установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, 
Хозяйствующим субъектом в сроки, указанные в пункте 3.2 договора. 
  

IV. Ответственность сторон 
 

4.1. В случае нарушения сроков внесения платы за размещение Объекта, 
установленных договором, Хозяйствующий субъект уплачивает администрации Советского 
района неустойку из расчета 0,1% от размера просроченной платы за размещение Объекта, 
установленной договором, за каждый календарный день просрочки внесения платы. 

4.2. В случае нарушения сроков демонтажа и вывоза Объекта, а также приведения 
части земельного участка, которая была занята Объектом и (или) являлась необходимой для 
его размещения и(или) использования, в первоначальное состояние, с вывозом отходов  
и благоустройством соответствующей территории, установленных договором, 
Хозяйствующий субъект уплачивает администрации Советского района штраф в сумме  
2000 рублей за каждый месяц нарушения срока и возмещает все причиненные этим убытки. 

4.3. Привлечение Хозяйствующего субъекта к административной и иной 
ответственности в связи с нарушениями Хозяйствующим субъектом действующего 
законодательства не освобождает его от обязанности исполнения своих обязательств  
по договору, в том числе при административной ответственности, в виде приостановления 
деятельности на определенный срок. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств  
по договору, если такое неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы: 
наводнения, землетрясения, оползня и других стихийных бедствий, а также войн. В случае 
действия вышеуказанных обстоятельств свыше двух месяцев стороны вправе расторгнуть 
договор. Бремя доказывания наступления форс-мажорных обстоятельств ложится  
на сторону, которая требует освобождения от ответственности вследствие их наступления. 
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V. Изменение и расторжение договора 
 

5.1. Любые изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным 
соглашением, которое подписывается обеими сторонами. 

5.2. Условия договора, которые не могут быть изменены сторонами на протяжении 
всего действия договора: 

перечисленные в пункте 1.2 договора, за исключением случаев изменения площади 
земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта; 

запрет на передачу права размещения Объекта третьему лицу; 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
по письменному соглашению Сторон; 
в одностороннем порядке; 
в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
5.4. Соглашение о расторжении договора подписывается обеими сторонами. В этом 

случае договор считается прекращенным в срок, установленный соответствующим 
соглашением о расторжении. 

5.5.Хозяйствующий субъект вправе расторгнуть настоящий договор до истечения его 
срока действия, уведомив Уполномоченный орган за 10 дней до предполагаемой даты 
освобождения земельного участка. 

5.6. Договор на размещение подлежит расторжению Уполномоченным органом 
досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях: 

1) неисполнения Хозяйствующим субъектом условий договора; 
2) неоднократного (два и более раз) выявления нарушений Правил благоустройства 

территории (в случае передачи осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения поселений Советского района администрации Советского района), 
правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
подтвержденных вступившим в законную силу постановлением (решением) судьи, суда, 
органа, должностного лица, вышестоящего должностного лица по делу  
об административном правонарушении (о привлечении к административной 
ответственности); 

3) невнесения платы за размещение нестационарных торговых объектов два  
и более раз; 

4)принятия органом местного самоуправления следующих решений: 
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, если 

нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных 
работ; 

об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для 
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, организацией парковочных мест и иных элементов 
благоустройства; 

5) неосуществления торговой деятельности в течение трех месяцев со дня подписания 
договора, а также непрерывно в течение трех месяцев в период срока действия договора; 

6) нарушения Хозяйствующим субъектом установленной в предмете договора 
специализации; 

7) выявления несоответствия нестационарного торгового объекта эскизному проекту 
(изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе 
его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей); 

8) передачи Хозяйствующим субъектом права на размещение нестационарного 
торгового объекта третьим лицам; 

9) непредставления Хозяйствующим субъектом подписанного дополнительного 
соглашения об изменении цены договора. 
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В случае досрочного расторжения договора на размещение Уполномоченный орган 
направляет уведомление Хозяйствующему субъекту о досрочном расторжении договора на 
размещение нестационарного торгового объекта не менее чем за один месяц до дня 
расторжения договора. 

  
VI. Прочие условия 

 
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по договору или в связи 

с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий. 
Все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами, и ответы 

по ним должны быть направлены в течение 10 календарных дней с момента получения 
такой претензии. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами в порядке, 
установленном пунктом 6.1 договора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района. 
  

VII. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
  
Уполномоченный орган:   Хозяйствующий субъект: 
______________________   ______________________ 
М.П.   М.П. 
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Приложение 5  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 24.06.2021 № 1854/НПА 

 
  

Типовая форма договора 
на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории Советского района 
 без проведения аукциона 

  
г.__________                «___»___________20__ года 
 

Администрация Советского района, в лице директора Департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района _______________________________, 
действующего на основании Положения о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района, утвержденного распоряжением администрации 
Советского района от ______ № ______, руководствуясь Положением о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Советского района, утвержденным 
постановлением администрации Советского района от ______________ № ______, 
именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган» с одной стороны 
и___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 
именуем__ в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в 
лице_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании _________________________________________, заключили 
настоящий договор (далее договор) о нижеследующем: 
  

I. Предмет договора 
 

1.1. Уполномоченный орган предоставляет без проведения аукциона право на 
размещение нестационарного торгового объекта, характеристики которого указаны в пункте 
1.2 договора (далее Объект), а Хозяйствующий субъект обязуется разместить Объект в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Советского района (далее схема размещения) и уплатить плату за его размещение в порядке 
и сроки, установленные договором. 

1.2. Объект имеет следующие характеристики: 
месторасположение: 

____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
тип Объекта: ___________________________________________________________________, 
площадь Объекта: _______________________________________________________________, 
специализация Объекта: _________________________________________________________, 
площадь земельного участка для размещения Объекта 
__________________________________. 
1.3.Срок действия настоящего договора с «___»______20___ года по «___»______ 20__ года. 
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II. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Уполномоченный орган имеет право: 
2.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Объекта с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора. 
2.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим 

субъектом обязанностей, предусмотренных договором, направлять Хозяйствующему 
субъекту письменное уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений 
условий договора с указанием срока их устранения. Уведомление Уполномоченного органа 
направляется Хозяйствующему субъекту по почте заказным письмом с уведомлением  
о вручении по адресу Хозяйствующего субъекта, указанному в договоре, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
данного уведомления и получение Уполномоченным органом подтверждения о его 
вручении Хозяйствующему субъекту. 

Датой надлежащего уведомления признается дата получения Уполномоченным 
органом подтверждения о вручении Хозяйствующему субъекту данного уведомления или 
дата получения Уполномоченным органом информации об отсутствии Хозяйствующего 
субъекта по его адресу, указанному в договоре. 

2.2. Уполномоченный орган обязан: 
2.2.1. Предоставлять Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта  

в соответствии с условиями договора. 
2.2.2. В случае внесения изменений в схему размещения по инициативе 

Уполномоченного органа, повлекших невозможность дальнейшего размещения 
нестационарного торгового объекта в указанном месте, Уполномоченный орган обязан 
уведомлять в письменной форме Хозяйствующий субъект в течение пяти рабочих дней 
после издания постановления администрации Советского района о внесении изменений  
в схему размещения нестационарных торговых объектов невозможности дальнейшего 
размещения Объекта с разъяснением причин исключения места из схемы размещения, 
предлагая иные варианты размещения (при наличии в схеме размещения иных мест). 

2.3. Хозяйствующий субъект имеет право 
с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальных правовых актов и условий 
договора размещать Объект на земельном участке, необходимом для его размещения. 

2.4. Хозяйствующий субъект обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить оплату за размещение Объекта согласно условиям 

договора. 
2.4.2. Разместить на земельном участке Объект в соответствии с характеристиками, 

установленными пунктом 1.2 договора, осуществлять содержание Объекта в соответствии  
с Правилами благоустройства территории (в случае заключения соглашений о передаче 
осуществления части полномочий администраций поселений Советского района 
администрации Советского района). 

2.4.3. При размещении Объекта и его использовании соблюдать условия договора  
и требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации,  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами  
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 
окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии и иные требования. 

2.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств  
по договору уплатить администрации Советского района неустойку в порядке, размере и 
сроки, установленные договором. 

2.4.5. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации 
подземных и надземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на используемую 
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часть земельного участка соответствующие службы для производства работ, связанных с их 
ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными 
сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через 
используемую часть земельного участка. 

2.4.6. Не нарушать права и законные интересы землепользователей смежных 
земельных участков. 

2.4.7. В случаях изменения наименования, юридического адреса, контактных 
телефонов, а также изменения банковских и иных реквизитов письменно уведомить об этом 
Уполномоченный орган в течение двухнедельного срока. 

2.4.8. Не допускать изменения характеристик Объекта, установленных пунктом 1.2 
договора. 

2.4.9. Не допускать: 
передачи (уступки) прав и обязанностей по договору третьим лицам; 
осуществления торговой деятельности в нестационарном торговом объекте в рамках 

заключенного договора другим хозяйствующим субъектом. 
2.4.10. В случае расторжения договора, в том числе одностороннего отказа 

Уполномоченного органа от исполнения договора произвести демонтаж и вывоз Объекта,  
а также привести часть земельного участка, которая была занята Объектом и/или являлась 
необходимой для его размещения и/или использования, в первоначальное состояние,  
с вывозом отходов и благоустройством соответствующей территории. 

2.4.11. Заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором и представить их копии  
в уполномоченный орган не позднее 30 дней с даты подписания настоящего договора. 
  

III. Плата за размещение 
 

3.1. Цена договора устанавливается в соответствии с порядком проведения аукционов 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  
на территории Советского района, и составляет: 
_________________(_____________________) руб. - квартал; 
_________________(_____________________) руб. - год. 

3.2.Оплата по договору производится равными частями ежеквартально в следующие 
сроки: I квартал-до 05.04, II квартал-до 05.07, III квартал-до 05.10, IV квартал-до 05.12. 
Оплата по договору за квартал, в котором прекращается договор, вносится не позднее дня 
прекращения договора. 

Внесение платы за размещение Объекта в местный бюджет (бюджет Советского 
района) осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель _______________________________________________________ 
ИНН/КПП _______________________________________________________ 
Расчетный счет   

_______________________________________________________ 
Банк _______________________________________________________ 
ОКТМО _______________________________________________________ 
БИК _______________________________________________________ 
КБК _______________________________________________________ 

3.3. Хозяйствующим субъектом самостоятельно вносится плата по договору. 
В платежных документах Хозяйствующий субъект указывает назначение (наименование) 
платежа (код бюджетной классификации), номер и дату договора на размещение Объекта, 
платежный период, виды платежа (плата, неустойка, штраф). Плата считается внесенной  
с момента поступления денежных средств на расчетный счет по реквизитам, указанным  
в пункте 3.2 договора. 



62 Вестник Советского района №369 (48) от 24 июня 2021 года

3.4. В случае изменения платёжных реквизитов Уполномоченный орган заключает  
с Хозяйствующим субъектом дополнительное соглашение к настоящему договору. 

3.5. Неиспользование Объекта на месте размещения не освобождает Хозяйствующий 
субъект от уплаты платежей. 

3.6. Размер платы по договору подлежит изменению Уполномоченным органом  
в одностороннем порядке в случае изменения расчета начальной (минимальной) цены 
договора на размещение Объекта, установленного Положением о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Советского района, а также в случае 
внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Советского района в части площади земельного участка.  

В указанном случае Уполномоченный орган направляет в срок не позднее 10 рабочих 
дней после возникновения оснований изменения цены Хозяйствующему субъекту 
дополнительное соглашение к договору для подписания заказным письмом или вручает 
лично. Хозяйствующий субъект возвращает подписанное дополнительное соглашение  
в срок не позднее 20 календарных дней со дня его получения. 

Цена договора в новом размере уплачивается с первого числа первого месяца квартала, 
следующего за кварталом, в котором произошли такие изменения, если иной срок  
не установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, 
Хозяйствующим субъектом в сроки, указанные в пункте 3.2 договора. 
  

IV. Ответственность сторон 
 

4.1. В случае нарушения сроков внесения платы за размещение Объекта, 
установленных договором, Хозяйствующий субъект уплачивает администрации Советского 
района неустойку из расчета 0,1% от размера просроченной платы за размещение Объекта, 
установленной договором, за каждый календарный день просрочки внесения платы. 

4.2. В случае нарушения сроков демонтажа и вывоза Объекта, а также приведения 
части земельного участка, которая была занята Объектом и(или) являлась необходимой для 
его размещения и/или использования, в первоначальное состояние, с вывозом отходов  
и благоустройством соответствующей территории, установленных договором, 
Хозяйствующий субъект уплачивает администрации Советского района штраф в сумме 2000 
рублей за каждый месяц нарушения срока и возмещает все причиненные этим убытки. 

4.3. Привлечение Хозяйствующего субъекта к административной и иной 
ответственности в связи с нарушениями Хозяйствующим субъектом действующего 
законодательства не освобождает его от обязанности исполнения своих обязательств  
по договору, в том числе при административной ответственности, в виде приостановления 
деятельности на определенный срок. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств  
по договору, если такое неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы: 
наводнения, землетрясения, оползня и других стихийных бедствий, а также войн. В случае 
действия вышеуказанных обстоятельств свыше двух месяцев, стороны вправе расторгнуть 
договор. Бремя доказывания наступления форс-мажорных обстоятельств ложится  
на сторону, которая требует освобождения от ответственности вследствие их наступления. 
  

V. Изменение и расторжение договора 
 

5.1. Любые изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным 
соглашением, которое подписывается обеими сторонами. 

5.2. Условия договора, которые не могут быть изменены сторонами на протяжении 
всего действия договора: 

перечисленные в пункте 1.2 договора, за исключением случаев изменения площади 
земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта; 
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запрет на передачу права размещения Объекта третьему лицу. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
по письменному соглашению Сторон; 
в одностороннем порядке; 
в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
5.4. Соглашение о расторжении договора подписывается обеими сторонами. В этом 

случае договор считается прекращенным в срок, установленный соответствующим 
соглашением о расторжении. 

5.5. Хозяйствующий субъект вправе расторгнуть настоящий договор до истечения его 
срока действия, уведомив Уполномоченный орган за 10 дней до предполагаемой даты 
освобождения земельного участка. 

5.6. Договор на размещение подлежит расторжению уполномоченным органом 
досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях: 

1) неисполнения Хозяйствующим субъектом условий договора; 
2) неоднократного (два и более раз) выявления нарушений Правил благоустройства 

территории (в случае заключения соглашения о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения администраций поселений Советского района 
администрации Советского района), правил продажи этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции, подтвержденных вступившим в законную силу 
постановлением (решением) судьи, суда, органа, должностного лица, вышестоящего 
должностного лица по делу об административном правонарушении (о привлечении  
к административной ответственности); 

3)невнесения платы за размещение нестационарных торговых объектов два и более 
раз; 

4)принятия органом местного самоуправления следующих решений: 
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, если 

нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных 
работ; 

об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для 
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, организацией парковочных мест и иных элементов 
благоустройства; 

5)неосуществления торговой деятельности в течение трех месяцев со дня подписания 
договора, а также непрерывно в течение трех месяцев в период срока действия договора; 

6)нарушения Хозяйствующим субъектом установленной в предмете договора 
специализации; 

7)выявления несоответствия нестационарного торгового объекта эскизному проекту 
(изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе 
его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей); 

8)передачи Хозяйствующим субъектом права на размещение нестационарного 
торгового объекта третьим лицам; 

9)непредставления Хозяйствующим субъектом подписанного дополнительного 
соглашения об изменении цены договора. 

В случае досрочного расторжения договора на размещение Уполномоченный орган 
направляет уведомление Хозяйствующему субъекту о досрочном расторжении договора  
на размещение нестационарного торгового объекта не менее чем за один месяц до дня 
расторжения договора. 

VI. Прочие условия 
 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по договору или в связи 
с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий. 
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Все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами, и ответы 
по ним должны быть направлены в течение десяти календарных дней с момента получения 
такой претензии. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами в порядке, 
установленном пунктом 6.1 договора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-мансийского автономного 
округа-Югры, муниципальными правовыми актами Советского района. 

6.4. Договор аренды земельного участка от ___ № ____ признается утратившим силу  
с момента заключения настоящего договора. 

 
VII. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

  
Уполномоченный орган:   Хозяйствующий субъект: 
______________________   ______________________ 
М.П.   М.П. 
 
 
 
 



65Вестник Советского района№369 (48) от 24 июня 2021 года

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Дополнительное соглашение к Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной программы (подпро-

граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»  от 14.05.2021

г. Советский                   23 июня 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы сельского поселения Алябьевский  Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 
«О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Со-
ветского района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения   изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  сельского поселения 

Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2021 году 1 837 768   (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) 
рублей 88 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету сельского поселения Алябьевский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 
%, составляет в 2021 году не более 1 653 991 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот 
девяносто один) рублей 99 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 645 056 (Шестьсот сорок пять тысяч пятьдесят шесть) ру-
блей 89 копеек;

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 008 935 (Один миллион восемь 
тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 10 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района   Глава сельского поселения 
И.А. Набатов     Алябьевский Ю.А. Кочурова
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Дополнительное соглашение к Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов бюджету городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  от 14.05.2021

г. Советский                  23 июня  2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический  Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
там Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 
муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-
п (далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 
решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 
25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе 
«Формирования комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением адми-
нистрации Советского района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов» заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения   изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Коммунистический на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2021 году 5 413 777  (Пять миллионов четыреста тринадцать тысяч семьсот семьдесят семь) ру-
блей 78 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Коммунистический в соответствии с настоящим Соглашением, ис-
ходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, 
в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2021 году не более 4 872 400 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 1 900 236 (Один миллион девятьсот тысяч двести тридцать 
шесть) рублей 00 копеек;

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 2 972 164 (Два миллиона девять-
сот семьдесят две тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района   Глава городского поселения 
И.А. Набатов     Коммунистический Л.А. Вилочева
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Дополнительное соглашение к Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы (подпро-

граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»  от 14.05.2021

г. Советский                      23 июня 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского рай-
она, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице исполняющей обязанности главы городского поселения Пионерский  Литвиновой Ольги Иванов-
ны, действующей на основании Устава городского поселения Пионерский, распоряжением администра-
ции городского поселения Пионерский от 27.05.2021 № 45/лс «О временном исполнении обязанностей 
главы городского поселения Пионерский» совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 
«О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Со-
ветского района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения   изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

  в 2021 году 2 100 905  (Два миллиона сто тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек.
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 

района  бюджету городского поселения Пионерский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2021 году не более 1 890 814  (Один миллион восемьсот девяносто тысяч восемьсот четыр-
надцать) рублей 50 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе:

  за счет средств федерального бюджета 737 417 (Семьсот тридцать семь тысяч четыреста семнад-
цать) рублей 65 копеек;

  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 153 396 (Один миллион сто 
пятьдесят три тысячи триста девяносто шесть) рублей 85 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района   И.о.главы городского поселения Пионерский
И.А. Набатов     О.И. Литвинова
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Дополнительное соглашение к Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы (подпрограм-
мы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды»  от 14.05.2021

г. Советский                     23 июня  2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный  Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 
«О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Со-
ветского района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы (подпро-
граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения   изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Таёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2021 году 2 058 659 (Два миллиона пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 
46 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Таёжный в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том 
числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования ко-
торого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2021 году не более 1 852 793  (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот девя-
носто три) рубля 51 копейка (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 722 589 (Семьсот двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят 
девять) рублей 46 копеек;

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 130 204 (Один миллион сто трид-
цать тысяч двести четыре) рубля 05 копеек.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района    Администрация поселения
Глава Советского района    Глава городского поселения Таёжный
И.А. Набатов      А.Р. Аширов
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Конкурсный отбор на предоставление социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям субсидии на реализацию проектов (программ) в сфере культуры, объявленный Департамен-
том социального развития с 07 мая по 07 июня, признан несостоявшимся ввиду участия в Кон-
курсном отборе только одной социально ориентированной некоммерческой организации (пункт 

2.10 постановления администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О Порядке 
определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере 
культуры»).

Следующий Конкурсный отбор будет проведен с 07.09.2021 по 07.10.2021. Порядок проведения кон-
курса будет объявлен дополнительно.

Телефон для справок 8(34675)5-54-71.

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский                 23 июня  2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности главы городского поселения Советский  Пьянкова Сергея Викторовича, дей-
ствующего на основании Устава городского поселения Советский, распоряжения администрации город-
ского поселения Советский от 10.06.2021 № 116-к «О возложении исполнения обязанностей», совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-

ния в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2324;

• постановлением администрации Советского района от 23.06.2021 № 1847 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Советский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения в Советском районе», утвержден-
ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324 в целях содействия тру-
доустройству незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан на временные рабочие места, 
созданные в муниципальных учреждениях.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1000000  
(Один миллион) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района    И.о.главы городского поселения Советский
И.А. Набатов     С.В. Пьянков

Администрация Советского района с 23 июня 2021 года по 06 июля 2021 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-
новления администрации Советского района «О внесении изменений и дополнений в постановле-

ние администрации Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА.

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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