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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» февраля 2022г. № 418 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 19.11.2021 № 3484»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 19.11.2021 № 3484 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории» следующие изменения:

1.1. в приложении 1 к постановлению:
1.1.1. подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда.
Вид разрешенного использования лесов (лесных участков) – осуществление геологического изу-

чения недр, разведка и добыча полезных ископаемых – устанавливается в соответствии со статьей 25 
Лесного Кодекса РФ.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – недропользование (осущест-
вление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подзем-
ных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих об-
служивание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, 

если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории) – устанавливается в 
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

1.1.2. в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 слова «недропользование» заменить словами «осу-
ществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых»;

1.2. подпункт 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«2.2.5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для 
размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линей-
ного объекта, а так же существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами 
капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом плани-
ровки территории.

Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда.
Вид разрешенного использования лесов (лесных участков) – строительство, реконструкция, эксплу-

атация линейных объектов – устанавливается в соответствии со статьей 25 Лесного Кодекса РФ.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – недропользование (осущест-

вление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подзем-
ных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих об-
служивание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ис-
копаемых происходит на межселенной территории) – устанавливается в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Обутверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков».

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         Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «21» февраля 2022г. № 419 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 24.01.2022 № 130»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», Уставом Советского района, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.01.2022 № 130 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории» следующие изменения:

1.1. подпункт 1.3 пункта 1 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда.
Вид разрешенного использования лесов (лесных участков) – осуществление геологического изу-

чения недр, разведка и добыча полезных ископаемых – устанавливается в соответствии со статьей 25 
Лесного Кодекса РФ.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – недропользование (осущест-
вление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подзем-
ных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих об-
служивание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ис-
копаемых происходит на межселенной территории) – устанавливается в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков»;

1.2. подпункт 2.4 пункта 2 раздела II приложения 2 к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для раз-
мещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного 
объекта, а так же существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капи-
тального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки 
территории.

Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда.
Вид разрешенного использования лесов (лесных участков) – строительство, реконструкция, эксплу-

атация линейных объектов – устанавливается в соответствии со статьей 25 Лесного Кодекса РФ.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – недропользование (осущест-

вление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подзем-
ных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих об-
служивание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ис-
копаемых происходит на межселенной территории) – устанавливается в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков».

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         Е.И. Буренков
Постановление администрации Советского района от «24» февраля 2022г. № 458 «О внесении из-

менения в постановление администрации Советского района от 31.01.2022 № 191»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, Уставом Советского района:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.01.2022 № 191 «Об утвержде-
нии проекта межевания территории» изменение, дополнив пункт 1 после слов «в городском поселении 
Советский» словами «на землях населенных пунктов».

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                                                                                            Е.И. Буренков 
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Постановление администрации Советского района от «25» февраля 2022г. № 475 «О проведении 
Года культурного наследия народов России на территории Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента  Российской Федерации 
от 30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов Рос-
сии», Уставом Советского района, муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340, в целях сохране-
ния культурного наследия России:

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и организации мероприятий на 2022 год, по-

священных Году культурного наследия народов России (приложение 1).
1.2. План мероприятий на 2022 год, посвященных Году культурного наследия народов России (далее 

План) (приложение 2).
2. Департаменту социального развития администрации Советского района (Малышева О.П.) обеспе-

чить выполнение Плана на территории Советского района.
3. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Маков-

ская О.А.) организовать информационное сопровождение мероприятий, посвященных Году культурного 
наследия народов России на территории Советского района.

4. Рекомендовать главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района 
принять участие в мероприятиях 2022 года, посвященных Году культурного наследия народов России.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков  

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 25.02.2022 № 475 

Состав организационного комитета по подготовке и организации мероприятий на 2022 год, посвя-
щенных Году культурного наследия народов России

Председатель оргкомитета: 
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Члены организационного комитета:
Малышева Оксана Павловна - директор Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
Черемных Наталья Владимировна - начальник Управления образования администрации Советского 

района;
Ивашкина Светлана Владимировна - начальник отдела по культуре Департамента социального раз-

вития администрации Советского района;
Маковская Оксана Анатольевна - начальник отдела по связям с общественностью и населением 

администрации Советского района;
Зокова Галина Александровна - директор муниципального бюджетного учреждения  культуры «Му-

зей истории и ремесел Советского района»;
Семисынова Любовь Александровна - директор муниципального бюджетного учреждения  дополни-

тельного образования «Советская детская школа искусств»;
Бикташева Эндже Амиряновна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района»;
Хохлов Денис Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Совет-

ский районный центр культуры и досуга «Сибирь»;
Леднева Светлана Владимировна - глава г.п. Зеленоборск (по согласованию);
Зубчик Венера Сагитовна - глава г.п. Пионерский (по согласованию);
Аширов Артем Радикович - глава г.п. Таежный (по согласованию);
Киселева Наталья Сейрановна - глава г.п. Малиновский (по согласованию);
Кудрина Анна Александровна - и.о. главы с.п. Алябьевский (по согласованию);
Вилочева Людмила Анатольевна - глава г.п. Коммунистический (по согласованию);
Крицына Галина Анатольевна - глава г.п. Агириш (по согласованию)
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Приложение 2  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 25.02.2022 № 475 

 
План мероприятий на 2022 год, посвященных Году культурного наследия народов России  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Объем  
финансирования, 

руб. 

Источник 
финансирования 

Ответственный исполнитель 
(контактная информация) 

Краткое описание (дополнительная 
информация) 

1. «Как на воле казаки гуляли» 
 

23 февраля 2022 года. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 

(далее МБУК «Советский РЦК 
и Д «Сибирь») 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Творческий вечер ансамбля казачьей песни 
«Вольница», посвященный  
20-летию со Дня основания коллектива, 
руководитель Зинаида Устинова 

2. «Линия театра» 27-30 марта 2022 года. 
МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Открытый районный фестиваль театрального 
искусства, в рамках реализации проекта «Линии 
искусства». Цель: Развитие любительского 
театрального искусства на территории 
Советского района. В фестивале принимают 
участие детские, юношеские и взрослые 
самодеятельные театральные коллективы со 
спектаклями всех жанров, отдельные 
исполнители, а также постановки 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, групп учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений,  участники 
частных творческих студий 

3. «Яркая Масленица» 28 февраля - 6 марта 2022 
года. 

Учреждения и театральные 
площадки города 

45 000 Бюджет  
г.п. Советский 

Хохлов Денис Александрович, 
директор МБУК «Советский 

РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Народное гуляние, посвященное проводам 
зимы.  
Масленичные мероприятия длятся всю неделю, 
у каждого дня есть свое особое название и 
тематика. Мероприятия будут проходить в 
подразделениях учреждения и на площадках 
города Советский и будут состоять из 
музыкально-игровых, концертных программ, 
мастер-классов, выставок, традиционных 
обрядов и пр. Заключительное мероприятия 
(концертно-театрализованная программа) 
состоится в городском парке культуры и отдыха 
6 марта 

4. «Вороний день» 09 (10) апреля 2022 года. 
Площадь МБУК «Советский 

РЦК и Д «Сибирь» 
(городской парк культуры и 

отдыха) 
 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

День коренных и малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (далее ХМАО – Югры). Массовое 
мероприятие пройдет на открытой площадке 
для разновозрастной аудитории: концертная 
программа, театрализация, национальные игры.  
Цель: сохранение национальных обрядовых 
праздников 

5. Фестиваль работающей 
молодежи 

09-10 апреля года. 
МБУК «Советский 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

Фестиваль работающей молодежи. Творческий 
фестиваль для представителей работающей 

РЦК и Д «Сибирь» 
 
 

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

молодежи поселений Советского района, где 
участники представляют свои выступления в 
номинации «МУЗЫКА», «ХОРЕОГРАФИЯ», 
«ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» 

6. «Линия танца» 30 апреля – 1 мая 2022 года. 
МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 

 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Открытый районный фестиваль 
хореографического искусства, в рамках 
реализации проекта «Линии искусства». 
Цель: Эстетическое и нравственное воспитание 
детей и юношества средствами хореографии на 
территории Советского района. 
В Конкурсе могут принять участие отдельные 
участники, а также детские, юношеские и 
взрослые хореографические коллективы 
самодеятельного творчества учреждений 
культуры клубного типа, муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного, дошкольного и общего 
образования детей, частных творческих студий 

7. «Вечерний сабантуй» 13 июня 2022 года. 
Городской парк культуры и 

отдыха 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Национальный татарский праздник «Вечерний 
сабантуй»: концертная программа, 
национальные игры, конкурсы, дегустация 
национальных блюд и т.д. 

8. Концертная программа 29 апреля 2022 года. 
МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 

 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Концертная программа хореографических 
коллективов города Советский и Советского 
района, посвященная Международному дню 
танца 

9. «Мы голосуем за мир» 1 мая 2022 года. 
Городской парк культуры и 

отдыха 
 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Фестиваль национальных культур «Мы 
голосуем за мир!». Участники фестиваля - 
национальные диаспоры Советского района и 
приглашенные гости 

10. «Радуге - 45» 
 

20 мая 2022 года. 
МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 

 
 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Концертная программа народного 
самодеятельного коллектива 
хореографического ансамбля «Радуга» с 
поздравлениями приглашенных гостей, бывших 
участников коллектива, посвященная 45-летию  
со Дня основания коллектива. Руководитель 
Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры 
Любовь Ефанова 

11. Праздничные мероприятия 11,12 июня 2022 года. 
Центральные улицы, 

концертные площадки города 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
России и Дню образования Советского района, 
включающие в себя торжественные, 
развлекательные, концертные программы, 
выставки и т.д. 

12.  «А мы ноне гуляли…» 5 сентября 2022 года. 
Городской парк культуры и 

отдыха 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

День Российского казачества. 
Музыкально-познавательная программа с 
участием творческих коллективов Советского 
района.  
В программе: песни, пляски, спортивные 
состязания, игры, викторины с элементами 
казачьих традиций 

13. «Чак-чак байрам» Сентябрь 2022 года. 
Городской парк культуры и 

отдыха 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 

Национальный конкурс «Чак-чак байрам» для 
населения. В программе: национальные мастер-
классы по изготовлению украшений, игре на 
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РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

кубызе, игре на курае 

14. Концертная программа 4 ноября 2022 года. 
МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Концертная программа творческих коллективов 
и исполнителей учреждения, посвященная  Дню 
народного единства 

15. «Новое поколение» 07-20 ноября 2022 года. 
МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 

 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Открытый молодежный фестиваль 
современного молодежного творчества для 
молодых людей в двух возрастных категориях 
12-17 и 18-35 лет в номинациях «МУЗЫКА», 
«ХОРЕОГРАФИЯ» 

16. «Линия песни» 12-20 ноября 2022 года. 
МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 

 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Открытый районный конкурс вокального 
искусства, в рамках реализации проекта «Линии 
искусства».  
Цель: Создание условий для формирования и 
развития традиций вокального исполнительства 
на территории Советского района. 
В Конкурсе могут принять участие исполнители 
в возрасте от 4 лет и старше - участники 
самодеятельных творческих вокальных 
коллективов учреждений культуры клубного 
типа, муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, муниципальных 
автономных дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей и частных творческих студий 

17. Национальный праздник Ноябрь 2022 года. 
МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 

ГК «Метроном» 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Праздник башкирского пухового платка. 
Оформление выставки башкирских платков, 
история создания, концертные номера 
башкирского коллектива «Заман» 

18. Концертная программа 12 декабря 2022 года. 
МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 

 
 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Концертная программа лучших творческих 
коллективов и исполнителей Советского 
района, посвященная Дню образования ХМАО – 
Югры 

19. «Национальная елка» Декабрь 2022 года. 
МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 

ГК «Метроном» 

без финансирования  
 

Хохлов Денис Александрович, 
директор  

МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь» 
8(34675) 7-88-08 

Развлекательная новогодняя программа для 
национальных коллективов с творческими 
номерами и программой 

20. Открытый просмотр «Год 
народного искусства» 

В течение года. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека 
Советского района» (далее 

МБУК МБСР) 
Советская центральная 

детская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Выставки информационных материалов о 
народных промыслах, традициях, о народном 
рукодельном творчестве 

21. «Традиции народов России» В течение года. 
МБУК МБСР 

Пионерская библиотека имени 
А. М. Казанцева 
Группа вконтакте 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675)3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Цикл видеороликов о культурном наследии, 
традициях, быте народов, живущих на 
территории России народов России 

https://vk.com/public191705167 
Сайт библиотеки 
https://sovlib.ru/o-

biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-
biblioteka/novosti-pionerskoj-

biblioteki 
22. Цикл мастер-классов по 

декоративно-прикладному 
творчеству «Обряды и 

традиции русского народа» 

В течение года.  
МБУК МБСР  

Алябьевская сельская 
библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Мастер-классы по изготовлению традиционных 
игрушек, амулетов народов, проживающих на 
территории Российской Федерации. Каждый 
мастер-класс будет сопровождаться рассказом 
о создаваемой поделке 

23. «Новая жизнь старых книг» январь-март 2022 года 
МБУК МБСР  

Центральная районная 
библиотека 

490 689,84 Грант Губернатора 
ХМАО – Югры 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Цель проекта: восстановление ветхого фонда 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека 
Советского района» для читателей. Работа в 
рамках проекта будет проходить по двум 
направлениям: ремонтные и реставрационные 
работы над ветхим и особо ценным фондом 
библиотеки и мероприятия для читателей, 
направленные на вовлечение и ознакомление с 
процессами создания и ремонта книг (лекции и 
мастер-классы) 

24.  «Один день из жизни моей 
семьи» 

Февраль-апрель  
2022 года. 

МБУК МБСР  
Центральная районная 

библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Участие в съёмках принимают представители 
разных народов, проживающих на территории 
Советского района. Видеосюжеты объединены 
общей концепцией и сюжетной линией, в них 
рассказывается о жизни и традициях семей 
разных национальностей 

25. «Когда звучит в тебе русское 
слово» 

Февраль-май 2022 года. 
МБУК МБСР 

Центральная районная 
библиотека 

10 000 спонсорство МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Ежегодный конкурс в рамках празднования Дня 
славянской письменности и культуры 

26. «Сказки народов России» Февраль-декабрь  
2022 года. 

МБУК МБСР 
Зеленоборская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Проект рассчитан на категорию детей 6+. Цель 
проекта: знакомство с фольклором и 
художественными произведениями народов 
России 

27. Цикл мастер-классов по 
созданию головных уборов 
разных национальностей, 

проживающих на территории 
РФ 

Март-июнь 2022 года. 
МБУК МБСР 

Центральная районная 
библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Все мастер-классы будут сопровождаться 
беседой о происхождении головного убора. 
Каждый участник сможет самостоятельно 
изготовить головной убор. 

28. «Масленица хороша – 
широка её душа» 

27 февраля 2022 года. 
МБУК МБСР 

Малиновская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Народные традиции и обряды на Масленицу 

29. «Память народа в книжной 
культуре» 

13 марта 2022 года. 
МБУК МБСР 

Алябьевская сельская 
библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

В игровой форме участники мероприятия 
познакомятся с многочисленными книжными 
изданиями, описывающими различные формы 
устного народного творчества 

30. «Светлый мир народной 
культуры» 

20 марта 2022 года. 
МБУК МБСР 

Библиотека семейного чтения 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 

Знакомство с народной культурой, мастер 
класс кукла оберег 
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«Солнечная» т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

31. «Играют взрослые, играют 
дети» 

15 февраля 2022 года. 
МБУК МБСР 

Советская центральная 
детская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Игровая программа, основанная на народных 
играх, на играх старшего поколения 

32. «Страна детского 
фольклора» 

16 мая 2022 года. 
МБУК МБСР 

Юбилейная модельная 
сельская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Ребята вместе с библиотекарем совершат 
удивительное путешествие в страну 
«фольклора» 

33. «В стране русского языка» 23 мая 2022 года. 
МБУК МБСР 

Агиришская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Командная интеллектуальная игра на знание 
русского языка 

34. «Летнее путешествие в мир 
искусства» 

Июнь-август 2022 года. 
МБУК МБСР 

Советская центральная 
детская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Вопросы из книг, представленных на выставке, 
посвящённой народному творчеству, 
традициям, культуре народов России 

35. Фестиваль национальных 
культур в рамках 

деятельности лагерей с 
дневным пребыванием 

детей 

Июнь-август 2022 года без финансирования  
 

Управление образования, 
начальник отдела по 

дополнительному 
образованию, воспитанию и 
комплексной безопасности 
Жгунова Ольга Алексеевна 

8(34675)55-409 

Мероприятие направлено на знакомство с 
традициями народов, проживающих на 
территории России. Участники - делегации 
образовательных организации Советского 
района 

36. «Осетия – край легенд и 
сказаний» 

16 июня 2022 года. 
МБУК МБСР 

Советская центральная 
детская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675)3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Рассказ о народной музыке,  народных 
музыкальных инструментах, народном эпосе 
народов Осетии 

37. «Ромашковое счастье» ко 
Дню семьи, любви и 

верности 

8 июля 2022 года. 
МБУК МБСР 

Пионерская библиотека им. А. 
М. Казанцева; Пионерская 

детская библиотека/площадь 
КСК «Импульс» 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

История празднования Дня семьи, любви и 
верности, подвижные игры на свежем воздухе 
(народные игры: веревочка, ручеёк, горелки, 
жмурки)+акция «Ромашка на счастье» (раздача 
открыток-ромашек с добрыми пожеланиями) 

38. «Многонациональный КВН» 9 июля 2022 года. 
МБУК МБСР 

Центральная районная 
библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Команды, представляющие свою народность, 
смогут посоревноваться в юморе и рассказать 
о своей нации 

39.  «Волшебная шкатулка 
народного творчества» 

29 июля 2022 года. 
МБУК МБСР 

Алябьевская сельская 
библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Игровая программа с играми, викторинами, 
загадками на тему народного творчества 

40. День коренных народов 
мира в рамках деятельности 

лагерей с дневным 
пребыванием детей 

Август 2022 года без финансирования  
 

Управление образования, 
начальник отдела по 

дополнительному 
образованию, воспитанию и 
комплексной безопасности 
Жгунова Ольга Алексеевна  

Мероприятие направлено на знакомство с 
традициями народов, проживающих на 
территории России. Участники- делегации 
образовательных организации Советского 
района 

8(34675)55-409 
41. «Радуга народов Севера» 9 августа 2022 года. 

МБУК МБСР 
Советская центральная 

детская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Мероприятие, в которое включены игры, 
загадки, викторина по культуре, традициям, 
истории коренных народов ХМАО – Югры. 
Проведение мастер-класса «Оберег на 
бересте» 

42. «Медово-яблочные игры» 18 августа 2022 года. 
МБУК МБСР 

Пионерская библиотека им. А. 
М. Казанцева; Пионерская 

детская библиотека/площадь 
КСК «Импульс» 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

История Медового и Яблочного спаса, игры на 
свежем воздухе (яблочно-грушевые шашки, 
перетяни канат, яблочная эстафета, бег в 
мешке и др.) 

43. «Татарский диктант» Сентябрь 2022 года. 
МБУК МБСР 

Центральная районная 
библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Всемирная образовательная акция по проверке 
грамотности на татарском языке «Татарча 
диктант». Цель Акции: повышение интереса к 
татарскому языку, развитие навыков 
правильной речи и правописания на 
литературном языке, популяризация филологов 
и преподавателей родного языка, воспитание 
уважения к татарскому языку, его историческим 
и культурным ценностям 

44. «Обряды и традиции 
русского народа» 

6 сентября 2022 года. 
МБУК МБСР 

Агиришская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Участники мероприятия узнают о празднично-
обрядовой культуре русского народа, 
познакомятся с православными праздниками: 
Троица, Радуница, а также обрядами, которые 
проводились в самые торжественные моменты 
жизни: к свадьбе, крещению 

45. «Древнерусские практики 
развития выносливости и 

силы «ПравИло» 

18 сентября 2022 года. 
МБУК МБСР 

Центральная районная 
библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Лекция по древнерусским практикам, в основе 
которых лежит развитие выносливости и силы 
тела, психики и Духа, которыми пользовались 
воины-араксы («ражники») Сергия 
Радонежского. Участникам мероприятия 
наглядно продемонстрируют как проходят 
тренировки на тренажере «Правило», 
желающие смогут проверить силу тренажера 
на себе 

46. «Мир дому твоему: обычаи и 
традиции» 

5 октября 2022 года. 
МБУК МБСР 

Коммунистическая библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР,  
директор 

Бикташева Эндже 
Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

Этно-вечер «Мир дому твоему: обычаи и 
традиции» состоится в рамках Декады 
пожилого человека. Посвящён традициям и 
обычаям народов, населяющих посёлок: 
русских, украинцев, белорусов, татар, башкир и 
т.д. В тёплой дружеской обстановке пройдет 
игровая программа и творческая мастерская по 
созданию русского сувенира: матрешки в 
тканевом этно-стиле. 

47. Районный конкурс 
«Фестиваль национальных 

культур»  

Ноябрь без финансирования  
 

Управление образования, 
начальник отдела по 

дополнительному 
образованию, воспитанию и 
комплексной безопасности 
Жгунова Ольга Алексеевна  

8(34675)55-409 

Мероприятие направлено на знакомство с 
традициями народов, проживающих на 
территории России. Участники- делегации 
образовательных организации Советского 
района 

48. Акция  
«Здороваемся на родном 

языке»  

Ноябрь без финансирования  
 

Управление образования, 
начальник отдела по 

дополнительному 
образованию, воспитанию и 

Акция проводится в группе Управления 
образования в социальной Вконтакте.  
Участникам предлагается записать 
видеообращение со словами приветствия на 
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комплексной безопасности 
Жгунова Ольга Алексеевна  

8(34675)55-409 

языке  национальности участника 

49. Большой Этнографический 
диктант 

Ноябрь 2022 года. 
МБУК МБСР 

Центральная районная 
библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР,  
директор 

Бикташева Эндже 
Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

Всероссийская просветительская акция, 
которая позволит оценить уровень 
этнографической грамотности населения, их 
знания о народах, проживающих в Российской 
Федерации 

50. «Россия – это Мы!» 1 ноября 2022 года. МБУК 
МБСР 

Советская центральная 
детская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

В основу мероприятия положены культурные 
традиции народов, проживающих в России 

51. «Приглашаем в наш дом» 16 ноября 2022 года. МБУК 
МБСР 

Центральная районная 
библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Представители разных национальностей будут 
представлять свою культуру через народные 
костюмы, изделия народного творчества, 
национальные блюда и музыкальные номера 

52.  «МЫ» сто тысяч «Я» 16 ноября 2022 года. 
МБУК МБСР 

Советская центральная 
детская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Мероприятие посвящено истории, традициям, 
культуре народов России 

53.  «Югорский край, ты родина 
моя!» 

9 декабря 2022 года. 
МБУК МБСР 

Советская центральная 
детская библиотека 

без финансирования  
 

МБУК МБСР, директор 
Бикташева Эндже 

Амиряновна, 
т. 8 (34675) 3-29-32 

sovlib@mail.ru 

Викторина по культурным традициям, быту, 
обычаям коренных народов Севера 

54. Отчётный концерт отдела 
народных инструментов 

25 февраля 2022 года. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Советская 
детская школа искусств» 

(далее МБУ ДО Советская 
ДШИ) 

без финансирования  
 

МБУ ДО Советская ДШИ, 
директор Семисынова Любовь 

Александровна 
т.8(34675) 3-87-01 
priem_dshi@mail.ru 

На отчётном  концерте, посвященном  Году  
культурного наследия народов  России, 
прозвучат обработки народных песен, 
классическая музыка  в исполнении солистов и 
творческих коллективов. 
Цена билета 300 руб. 
 

55.  «Учитель – ученик» 
Выставка «Войлочные ковры 

Средней Азии» (валяние 
шерсти) 

19 сентября - 
07 октября 2022 года. 

МБУ ДО Советская ДШИ 
 

без финансирования  
 

МБУ ДО Советская ДШИ, 
директор Семисынова Любовь 

Александровна 
т.8(34675) 3-87-01 
priem_dshi@mail.ru 

На выставке будут представлены  ковры, 
изготовленные в технике «валяние шерсти». 
Работы выполнены преподавателем 
художественного отделения Долгановой А.Ф. и 
учащимися её класса 

56.  «Чудо рукотворное»  
(Урало-сибирская роспись) 

10 - 28 октября  
2022 года. 

МБУ ДО Советская ДШИ 
 

без финансирования  
 

МБУ ДО Советская ДШИ, 
директор Семисынова Любовь 

Александровна 
т.8(34675) 3-87-01 
priem_dshi@mail.ru 

На персональной выставке преподавателя 
художественного отделения Постоваловой Э.А. 
будут представлены работы, выполненные в 
технике Урало-сибирской росписи 

57. «Час национальной 
культуры»,  

«Обычаи и традиции 
славян», 

«Мир русского фольклора» 

В течение года по заявкам. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского 

района» 
(далее МБУК МИиР) 

3000 Внебюджетные 
средства учреждения 

МБУК МИиР 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Тематические часы, посвященные культуре 
русского народа. 
 

58. Передвижные музейные 
выставки  

1. «Многообразие русских 
народных промыслов». 

В течение года.  
Учреждения Советского 

района 

1000 Внебюджетные 
средства учреждения 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Тематические выставки, представляющая 
промыслы и традиционные ремесла русского 
народа 
 

2. «Забытые умения и 
ремёсла» 

Sovmuseum@mail.ru 

59. Проведение 
интеллектуальных 

творческих мероприятий и 
занятий с детьми с участием 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей 

В течение года по заявкам. 
г.п. Советский, 

МБУК МИиР  

3000 Внебюджетные 
средства учреждения 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Адаптированные мероприятия 

60. «Национальные костюмы 
Югры»« 

 
 

В течение года. 
г.п. Советский,  

МБУК МИиР  

10 000 Внебюджетные 
средства учреждения 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Создание коллекции кукол в количестве 12 ед. 
в традиционной одежде народов проживающих 
в Югре 

61. Проведение мероприятий в 
области народного 

творчества.  
Работа  

«Творческой мастерской» 

В течение года  (офлайн). 
г.п. Советский,  

МБУК МИиР  

без финансирования  
 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Мастер-классы по изготовлению традиционной 
текстильной куклы и глиняной игрушки 
 

62. Трансляция в онлайн 
формате информационного 

материала.  
Темы:  

1. «Традиционный костюм 
народов, проживающих в 

Югре».  
2. «Традиционная кухня 

народов Югры».  
3. «Свадебные обряды 

народов, проживающих в 
Югре». 

4. «Традиции в глине» 

Весь период 
(онлайн). 

МБУК МИиР sovmuseum.com 
https://vk.com/sov_museum 

https://ok.ru/profile/5820276063
00 

https://www.instagram.com/sov
museum/ 

без финансирования  
 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Серия статей с фото и видео материалами, 
знакомящие посетителей социальных сетей 
традиционным костюмом, кухней, свадебными 
обрядами и игрушками народов проживающих 
в Югре 
 
 
 

63. Реализация проекта  
«Золотое сечение Югры» 

Выездные пленэры 

Январь - ноябрь  
2022 года. 

МБУК МИиР 

490359,70 Грант Президента 
РФ 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Работа «открытых мастерских», в рамках 
которых будет  
организовано 4 пленэра и  итоговая выставка 
художественных работ. 
Количество художников - 20 человек 
 

64. Проект 
 «Культурное наследие 

Югры» 

Февраль – декабрь  
2022 года. 

Учреждения культуры  
Советского района 

без финансирования  
 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Комплексные мероприятия с представителями 
различных национальностей , проживающих на 
территории Советского района 
 

65. Вечер-встреча «Щедра 
талантами родная сторона» 

Март 2022 года. 
МБУК МИиР 

2000 Внебюджетные 
средства учреждения 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Вечер – встреча с заслуженными деятелями 
культуры и искусства Советского района 

66. Районные творческие 
конкурсы  

«На страже мира» 
«Сувенирная ворона» 

«Пасхальный благовест» 
«Нам завещано Петром...»  

В течение 2022 года 
(офлайн и онлайн формат). 

МБУК МИиР  
 

 

без финансирования  
 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Выставка-конкурс изделий декоративно-
прикладного и традиционного творчества 
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«В гостях у Деда Мороза» 
«Живой родник - творений 

рук!» 
67. Мероприятия, в рамках 

празднования Дня 
образования Советского 

района. 
1. Ярмарка «Город 

мастеров».  
2. Выставка художников 
«Советский АРТ-Арбат».  

3. Дефиле «Народный 
костюм» 

12 июня 2022 года. 
г.п. Советский,  

(по согласованию) 

10 000 Внебюджетные 
средства учреждения 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Ярмарка-продажа изделий декоративно-
прикладного творчества и традиционных 
ремёсел. Выставка художников Советского 
района. 
Демонстрация народных костюмов  
 

68. «Традиция в костюме» sovmuseum.com 
https://vk.com/sov_museum 

https://ok.ru/profile/58202760
6300 

https://www.instagram.com/so
vmuseum/ 

октябрь 2022 года 

без финансирования  
 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Онлайн акция с представлением 
национального костюма 
 

69.  «Пословица недаром 
молвится» 

sovmuseum.com 
https://vk.com/sov_museum 

https://ok.ru/profile/58202760
6300 

https://www.instagram.com/so
vmuseum/ 

без финансирования  
 

МБУК МИиР, 
директор 

Зокова Галина Александровна 
8 (34675) 3-46-15 

Sovmuseum@mail.ru 

Онлайн викторина по народным пословицам и 
поговоркам 
 

70.  «Забавы в русском стиле» 28 января 2022 года. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение Культурно-
спортивный комплекс 

«Современник»  
г.п. Агириш (далее МБУ КСК 

«Современник») 
https://vk.com/public191615351 
https://www.instagram.com/p/CP

sjaHVDt0x                                                                                                               
https://ok.ru/profile/5788279920

45 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Онлайн викторина для детей по знанию русских 
народных игр 

71.  «Не переведутся богатыри 
на Руси Великой» 

17 февраля 2022 года. 
Дискозал  

МБУ КСК «Современник»  
г.п. Агириш 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Патриотический час для детей ко Дню 
защитников Отечества 

72.  «Удмуртские посиделки» 25 февраля 2022 года. 
МБУ КСК «Современник» 

г.п. Агириш  
 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Выставка кукольной композиции клуба 
удмуртской национальной культуры «Лымы 
теди» 

73.  «Как на Масленой неделе!» 6 марта 2022 года. 
МБУ КСК «Современник» 

г.п. Агириш  
площадь ДК 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Масленичное гуляние для детей с 
театрализацией и весёлыми конкурсами 

 Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 
74.  «Масленичный двор» 6 марта 2022 года. 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш  
площадь ДК 

 

4000 бюджет городского 
поселения Агириш 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Народное гуляние с театрализованным 
представлением и номерами художественной 
самодеятельности 

75.  «Вурнахатл» 10 апреля 2022 года. 
МБУ КСК «Современник» 

г.п. Агириш  
площадь ДК 

5000 бюджет городского 
поселения Агириш 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Традиционный Вороний праздник с 
национальными играми и конкурсами народов 
ханты и манси на свежем воздухе 

76.  «Крашенки нашими руками» 21 апреля 2022 года. 
МБУ КСК «Современник» 

г.п. Агириш 
детский сектор 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Пасхальный мастер-класс по украшению яиц в 
разных техниках 

77.  «Со Светлой Пасхой» 22 апреля 2022 года. 
МБУ КСК «Современник»  

г.п. Агириш  
площадь ДК 

2000 бюджет городского 
поселения Агириш 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Игровая программа для детей с 
традиционными пасхальными играми 

78. «Я буквы ведаю, чтобы 
творить добро!» 

24 мая 2022 года. 
https://vk.com/public191615351  

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Познавательная программа для детей ко Дню 
славянской письменности 

79.  «В каждом посаде – в своём 
наряде» 

12 июня 2022 года. 
МБУ КСК «Современник» 

г.п. Агириш  
 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Выставка кукол в народных костюмах 

80.  «Я родился в России» 12 июня 2022 года. 
МБУ КСК «Современник» 

г.п. Агириш  
площадь ДК 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Игровая программа для детей с элементами 
викторины 

81.  «В песне - русская душа» 12 июня 2022 года. 
МБУ КСК «Современник» 

г.п. Агириш  
площадь ДК 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Отчётный концерт народного самодеятельного 
коллектива вокальной группы «Сударушка» 
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Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 
82.  «День России» 12 июня 2022 года. 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш  
площадь ДК 

3000 бюджет городского 
поселения Агириш 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Народное гуляние с участием коллективов 
художественной самодеятельности, играми и 
конкурсами 

83. «На Руси есть сказ о том...» 
ко Дню семьи, любви и 

верности 

7 июля 2022 года. 
МБУ КСК «Современник» 

г.п. Агириш  
площадь ДК 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Конкурсная программа для детей о семейных 
ценностях и традициях. 
 

84. «Любовь на все времена!» 8 июля 2022 года. 
МБУ КСК «Современник»  

г.п. Агириш  
 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Конкурсная программа для пожилой категории 
населения ко Дню семьи, любви и верности 

85.  «Мы желаем счастья 
вам…» 

8 июля 2022 года. 
https://vk.com/public191615351  

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Концертная онлайн программа  ко Дню семьи, 
любви и верности 

86. «Игры народов Севера»  9 августа 2022 года. 
МБУ КСК «Современник» 

г.п. Агириш  
площадь ДК 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Игровая  программа для детей к 
Международному Дню коренных народов 

87. «Чарующий мир бисера» 1 октября 2022 года. 
МБУ КСК «Современник»  

г.п. Агириш  
 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Персональная выставка работ из бисера 
Лущиковой Галины Васильевны 

88. «Мост дружбы»  3 ноября 2022 года. 
МБУ КСК «Современник»  

г.п. Агириш  
 

15000 бюджет городского 
поселения Агириш 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Фестиваль национальных культур ко Дню 
народного единства 

89. «Шапочное знакомство» 3 ноября 2022 года. 
МБУ КСК «Современник»  

г.п. Агириш  
 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Выставка национальных головных уборов 
народов, населяющих Югру 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 
90. «Украшение для мамы» 3 ноября 2022 года. 

МБУ КСК «Современник»  
г.п. Агириш  

 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Выставка ДПИ кружка бисероплетения «Узор» 
ко Дню матери 

91. «Неигрушечное хобби» 3 декабря 2022 года. 
МБУ КСК «Современник»  

г.п. Агириш  
дискозал 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Персональная выставка работ участницы 
кружка бисероплетения «Узор» Шерстнёвой 
Любови Алексеевны 

92. «Дружбою народов наша 
сила велика»  

9 декабря 2022 года. 
МБУ КСК «Современник»  

г.п. Агириш             зрительный 
зал 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Концертная программа ко Дню Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра 

93. «Северные игры» 9 декабря 2022 года. 
МБУ КСК «Современник»  

г.п. Агириш  
 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Современник» 
г.п. Агириш, 

директор 
Мокрушина Галина 

Геннадьевна 
тел. 8 (34675) 4-12-80 

muksko@mail.ru 

Познавательная программа для детей с 
элементами национальных игр народа ханты 
 

94. Открытие года культурного 
наследия народов России 

21 января 2022 года. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение  
Сельский культурно-

спортивный оздоровительный 
комплекс «Авангард»  

с.п. Алябьевский (далее МБУ 
СКСОК «Авангард»)  

с.п. Алябьевский 

- - МБУ СКСОК «Авангард» с.п. 
Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

Концертная программа творческих коллективов 
учреждения 

95. «Из нас слагается народ» 6 марта 2022 года. 
МБУ СКСОК «Авангард» 

площадь  

5 000,00 бюджет сельского 
поселения 

Алябьевский 

МБУ СКСОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

Конкурсная программа  

96. «Кладезь мудрости – 
русская пословица» 

22 апреля 2022 года. 
МБУ СКСОК «Авангард»  

с.п. Алябьевский 

1 000,00 бюджет сельского 
поселения 

Алябьевский 

МБУ СКСОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

Интеллектуальная семейная  игра на знание 
русских пословиц Посещение бесплатно 

 

97.  «Традиции хранить и 
умножать» 

11 апреля 2022 года. 
МБУ СКСОК «Авангард»  

с.п. Алябьевский 

2 000,00 бюджет сельского 
поселения 

Алябьевский 

МБУ СКСОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

Выставка изделий народного творчества 
разных национальностей 
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т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

98. «Мудрое слово Древней 
Руси» 

24 мая 2022 года. 
МБУ СКСОК «Авангард»  

с.п. Алябьевский 

без финансирования  
 

МБУ СКСОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

Лектория для школьной аудитории среднего 
звена 

99. «Россия – дружная семья 
народов» 

12 июня 2022 года. 
МБУ СКСОК «Авангард»  

с.п. Алябьевский 

2 000,00 бюджет сельского 
поселения 

Алябьевский 

МБУ СКСОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

Концертная программа творческих коллективов 
учреждения 

100.  «Забытые мелодии – 
отрада для души» 

2 октября 2022 года. 
МБУ СКСОК «Авангард»  

с.п. Алябьевский 

без финансирования  
 

МБУ СКСОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

Ретро вечер для старшего поколения 

101.  «Путешествие в 
Культуроград» 

1 ноября 2022 года. 
МБУ СКСОК «Авангард»  

с.п. Алябьевский 
 

1 000,00 бюджет сельского 
поселения 

Алябьевский 

МБУ СКСОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

Познавательная программа для детей. 
Воспитывать в детях чувство доброты, 
уважения, любви к детям разных 
национальностей 

102.  «Мы вместе» 3 ноября 2022 года. 
МБУ СКСОК «Авангард»  

с.п. Алябьевский 
 

10 000,00 бюджет сельского 
поселения 

Алябьевский 

МБУ СКСОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

Концертная программа с участите трудовых и 
общественных организаций. Представление 
национальностей, проживающих на территории 
с.п Алябьевский 

103.  «Путешествие по стране 
толерантности» 

16 ноября 2022 года. 
МБУ СКСОК «Авангард»  

с.п. Алябьевский 
 

1 000,00 бюджет сельского 
поселения 

Алябьевский 

МБУ СКСОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

Детская познавательная  программа.  
Знакомство с национальностями, 
проживающими на территории нашей страны 

104.  «Югра – мой дом Родной» 9 декабря 2022 года. МБУ 
СКСОК «Авангард»  

с.п. Алябьевский 

2 000,00 бюджет сельского 
поселения 

Алябьевский 

МБУ СКСОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

Концертная программа творческих коллективов 
учреждения 

105. Мастер-классы по 
декоративно-прикладному 

творчеству для разных групп 
пользователей 

В течение 2022 года. 
МБУ СКСОК «Авангард» с.п. 

Алябьевский 

1 000,00 бюджет сельского 
поселения 

Алябьевский 

МБУ СКСОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский, 

директор 
Мудрый Григорий Иванович, 

т. 8 (34675) 4-36-23 
cdk_avangard@mail.ru 

Размещение мастер-классов в социальных 
сетях учреждения 

106.  «Широкая Масленица» 6 марта 2022 года. 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно – 

спортивный комплекс «Русь» 
(далее МБУ КСК «Русь»)  

г.п. Зеленоборск» 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Русь» 
г. п. Зеленоборск»,  

директор 
Очирова Наталья Петровна  

тел. 8(34675) 4-72-14 

Театрализованная программа с народными 
песнями и танцами. Игры и традиции русского 
народа 

107.  «В мире русского языка» 6 июня 2022 года. 
МБУ КСК «Русь» 
г.п. Зеленоборск» 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Русь» 
г. п. Зеленоборск»,  

директор 
Очирова Наталья Петровна  

тел. 8(34675) 4-72-14 

Литературная гостиная. Чтение поэтических 
произведений  
А. С. Пушкина и знакомство с высказываниями 
писателя о русском языке 

108.  «Славься, ты Русь моя!», 
посвященный Дню России 

12 июня 2022 года. 
МБУ КСК «Русь» 
г.п. Зеленоборск» 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Русь» 
г. п. Зеленоборск»,  

директор 
Очирова Наталья Петровна  

тел. 8(34675) 4-72-14 

Праздничный концерт с участием коллективов 
художественной самодеятельности ДК «Русь» 

109.  «Вороний день» 14 апреля 2022 года. 
МБУ КСК «Русь» 
г.п. Зеленоборск» 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Русь» 
г. п. Зеленоборск»,  

директор 
Очирова Наталья Петровна  

тел. 8(34675) 4-72-14 

Знакомство с традициями и обрядами народов 
ханты и манси 

110. «Буквы путешествуют во 
времени» 

24 мая 2022 года. 
МБУ КСК «Русь» 
г.п. Зеленоборск» 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Русь» 
г. п. Зеленоборск»,  

директор 
Очирова Наталья Петровна  

тел. 8(34675) 4-72-14 

Познавательная программа, посвящённая Дню 
славянской письменности и культуры. 
Знакомство ребят с событиями жизни святых 
Кирилла и Мефодия, составителями 
славянской Азбуки 

111. «Аленушкины сказки», 
посвященная 170 – летию 
Д.Н. Мамина – Сибиряка 

25 октября 2022 года. 
МБУ КСК «Русь» 
г.п. Зеленоборск» 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Русь» 
г. п. Зеленоборск»,  

директор 
Очирова Наталья Петровна  

тел. 8(34675) 4-72-14 

Литературная гостиная. Знакомство с 
творчеством Д.Н. Мамина – Сибиряка 

112. «Хантыйские забавы», 
посвященные Дню ХМАО – 

Югры 

10 декабря 2022 года. 
МБУ КСК «Русь» 
г.п. Зеленоборск» 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Русь» 
г. п. Зеленоборск»,  

директор 
Очирова Наталья Петровна  

тел. 8(34675) 4-72-14 

Знакомство с играми народов ханты и манси. 
Спортивные состязания 

113. «Старый новый год или 
«Русский стиль – 2022»« 

14 января 2022 года. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение Культурно-
спортивный комплекс 

«Романтик» 
г.п. Коммунистический 

(далееМБУ КСК «Романтик») 
г.п. Коммунистический 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический, 

директор 
Котдусова Оксана 

Васильевна, 
8(34675) 4-63-50 

mk.romantik@gmail.com 

Эстрадный концерт участников 
самодеятельности. Открытие года народного 
искусства и нематериального культурного 
наследия народов 

114. «Русские народные 
традиции и обряды» 

В течение 2022 года. 
МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический 

Соц.сети 
https://vk.com/mbu_ksk_romanti

k 
https://ok.ru/mbukskroma 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический, 

директор 
Котдусова Оксана 

Васильевна, 
8(34675) 4-63-50 

mk.romantik@gmail.com 

Цикл познавательных онлайн видеопрограмма  
о русских народных традициях и обрядах 
 

115. Серия вечеров «Шурик 
собирает традиции….» 

 

В течение 2022 года. 
МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический  

без финансирования  
 

МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический, 

директор 
Котдусова Оксана 

Васильевна, 
8(34675) 4-63-50 

mk.romantik@gmail.com 

Серия вечеров отдыха для молодёжи в рамках 
года нематериального культурного наследия 

116. «Красное солнышко» 20 февраля 2022 года. 
МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический  

без финансирования  
 

МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический, 

директор 
Котдусова Оксана 

Выставка декоративно-прикладного творчества 
текстильных русских народных кукол 
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Васильевна, 
8(34675) 4-63-50 

mk.romantik@gmail.com 
117. «Масленица» 6 марта 2022 года 

12.00. 
МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический 

20 000 Бюджет  
г.п. Коммунистичес-

кий 

МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический, 

директор 
Котдусова Оксана 

Васильевна, 
8(34675) 4-63-50 

mk.romantik@gmail.com 

Народное гуляние проводов зимы, с русскими 
народными традициями и обрядами. 
Театрализованное представление, игры, 
конкурсы, торговые ряды 

118. «Писанки, крашенки…» 24 апреля 2022 года. 
МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический  

без финансирования  
 

МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический, 

директор 
Котдусова Оксана 

Васильевна, 
8(34675) 4-63-50 

mk.romantik@gmail.com 

Познавательная игровая программа для 
семейного досуга с участниками клуба  
«Всей семьей на природу». Разучивание 
народных пасхальных игр 
 

119. Покровские игрища 
«Капуста…..» 

14 октября 2022 года. 
МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический 

 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический, 

директор 
Котдусова Оксана 

Васильевна, 
8(34675) 4-63-50 

mk.romantik@gmail.com 

Познавательная игровая программа для 
семейного досуга с участниками клуба  
«Всей семьей на природу» 

120. «Наш общий дом» 3 ноября 2022 года. 
МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический  

7 000  Бюджет  
г.п. Коммунистичес-

кий 

МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический, 

директор 
Котдусова Оксана 

Васильевна, 
8(34675) 4-63-50 

mk.romantik@gmail.com 

Концерт-фестиваль национальных культур 
среди организаций и учреждений  
г.п. Коммунистический 

121. «Ханты - Манси» 
 

10 декабря 2022 года. 
г.п. МБУ КСК «Романтик» 

г.п. Коммунистический 
 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Романтик» 
г.п. Коммунистический, 

директор 
Котдусова Оксана 

Васильевна, 
8(34675) 4-63-50 

mk.romantik@gmail.com 

Познавательная игровая программа для детей 
и подростков. Знакомство и разучивание 
подвижных игр народов Ханты и Манси 
 

122. «Открытие года культурного 
наследия народов России» 

6 февраля 2022 года. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение Культурно-
спортивный комплекс «Орион» 
г.п. Малиновский (далее МБУ 

КСК «Орион») 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Концертная программа.  Творческие номера 
участников художественной самодеятельности 
 

123. «Широкая Масленица» 6 марта 2022 года. 
МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

20 000 Бюджет 
г.п. Малиновский 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Развлекательно-игровая программа: 
Творческие номера, русские народные игры и 
забавы, конкурс блинов и масленичных чучел 
 

124. «Пасха Светлая» 24 апреля 2022 года. 
МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

Познавательно-развлекательная программа: 
творческие номера, игры, конкурс пасхальных 
яиц, открыток, мастер-класс «Кукла-оберег» 
 

https://vk.com/feed 
 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

125. «Праздник чая» 15 мая 2022 года. 
МБУ КСК «Орион» 
 г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

без финансирования  
 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Встреча в клубе «Семья», познавательно-
развлекательная программа, традиции 
семейного чаепития 
 

126. «Откуда азбука пошла» 24 мая 2022 года. 
МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

2000 Бюджет 
г.п. Малиновский 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Театрализованная программа 
Посещение бесплатно 
 

127. «Россия 
многонациональная»  

12 июня 2022 года. 
МБУ КСК «Орион» 
 г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

13 000 Бюджет 
г.п. Малиновский 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Праздничная концертная программа: 
Национальные творческие номера, обряды  
конкурс национальных блюд, конкурс детского 
рисунка 
  
 

128. «Ромашковая Русь» 8 июля 2022 года. 
МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

5000 Бюджет 
г.п. Малиновский 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Праздничная концертная программа: 
творческие номера, конкурс  
«Краса-девичья коса», семейные традиции 
 

129. «Российский триколор» 22 августа 2022 года. 
МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

2000 Бюджет 
г.п. Малиновский 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Акция традиции 
 

130. «По следам народных 
сказок» 

9 сентября 2022 года. 
МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

2000 Бюджет 
г.п. Малиновский 

МБУ КСК «Орион» 
 г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Развлекательно-познавательная программа 
 

131. «КВН по-русски» 23 октября 2022 года. 
МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

3000 Бюджет 
г.п. Малиновский 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Развлекательно-игровая программа по русским 
пословицам и поговоркам 
 

132. «В единстве народа - сила 
страны» 

4 ноября 2022 года. 
МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

15000 Бюджет 
г.п. Малиновский 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Фестиваль народного творчества 
 

133. «Встреча зимы - Кузьминки» 13 декабря 2022 года. 
МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

2000 Бюджет 
г.п. Малиновский 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Народное гулянье с играми, конкурсами, 
обрядами, обычаями и традициями русского 
народа 
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134. «Югра, мой край родной» 10 декабря 2022 года. 
МБУ КСК «Орион» 
 г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

5000 Бюджет 
г.п. Малиновский 

МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Концертная программа с творческими 
номерами народов крайнего Севера 

135. «Закрытие года культурного 
наследия народов России» 

18 декабря 2022 года. 
МБУ КСК «Орион»  
г.п. Малиновский 
https://ok.ru/feed 

https://vk.com/feed 
 

5000 Бюджет 
г.п. Малиновский 

МБУ КСК «Орион» 
 г.п. Малиновский, 

директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-44 
mukdkorfej@mail.ru 

Творческие номера участников художественной 
самодеятельности 

136. «Быт и традиции коренных 
народов ХМАО-Югры: ханты 

и манси» 

25 февраля 2022 года. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение Культурно-
спортивный комплекс 

«Содружество» (далее МБУ 
«КСК «Содружество») 

г.п. Таежный 

без финансирования  
 

МБУ «КСК «Содружество» 
и. о. директора 

Садритдинова Гузелия 
Ришатовна, 

т. 8 (34675) 4-48-56,  
mu-ksk@mail.ru 

Детская познавательная программа, 
направленная на  знакомство  с бытом и 
традициями коренных народов ХМАО-Югры 
территории 
Советского района 

137. «Культура древних славян» 

 

25 марта 2022 года. 
МБУ «КСК «Содружество» 

г.п. Таежный 

без финансирования  
 

МБУ «КСК «Содружество» 
и. о. директора 

Садритдинова Гузелия 
Ришатовна, 

т. 8 (34675) 4-48-56,  
mu-ksk@mail.ru 

Знакомство с культурой древних славян с 
заострением внимание участников на 
глубинную связь между возникновением 
письменности и богатством культуры предков 

 
 Постановление администрации Советского района от «28» февраля 2022г. № 479/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 20.02.2017 № 247/НПА»

В соответствии со статьей 3.2.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.02.2017 № 247/НПА «Об опреде-
лении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено администра-
тивное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории Советского 
района» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков  

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.02.2022 № 479/НПА

«Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
 от 20.02.2017 № 247/НПА

Перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории Советского района

 
№ 
п/п 

Наименование организации 

Городское поселение Советский 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр услуг» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Эко ресурс» 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Чистый город» 

4. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Гудулов Магомед Ибрагим оглы 

Городское поселение Пионерский 

1. Администрация городского поселения Пионерский 

Городское поселение Малиновский 

1. Администрация городского поселения Малиновский 

Сельское поселение Алябьевский 

1. Администрация сельского поселения Алябьевский 

Городское поселение Таежный 

1. Администрация городского поселения Таежный 

Городское поселение Зеленоборск 

1. Администрация городского поселения Зеленоборск 

Городское поселение Агириш 

1. Администрация городского поселения Агириш 

Городское поселение Коммунистический 

1. Администрация городского поселения Коммунистический 
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Постановление администрации Советского района от «28» февраля 2022г. № 480/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, Положением о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находя-
щимся в муниципальной собственности Советского района, утвержденным решением Думы Советского 
района от 16.02.2021 № 452/НПА:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА «Порядок 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда Советского района коммерческого 
использования» следующие изменения:

1.1. пункт 2 части 3.3 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, достигших возраста 14 лет, 

указанных в заявлении;
1.2. пункт 5 части 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении заявителя 

и членов его семьи (о рождении детей, о перемене имени, о заключении (расторжении) брака, об усынов-
лении (удочерении), об установлении отцовства).».

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                                                                                            Е.И. Буренков 

Постановление администрации Советского района от «28» февраля 2022г.  № 481/НПА «Об утверж-
дении административного регламента «Предоставление разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства»»

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
2.1. от 03.07.2019 № 1490/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»;

2.2. от 04.02.2020 № 176/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 03.07.2019 № 1490/НПА»;

2.3. от 19.10.2020 № 2174/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 03.07.2019 № 1490/НПА»;  

2.4. от 24.03.2021 № 689/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 03.07.2019 № 1490/НПА»;  

2.5. от 17.12.2021 № 3759/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 03.07.2019 № 1490/НПА»;

2.6. от 27.04.2021 № 1134/НПА «О внесении изменений в некоторые постановления администрации 
Советского района».

3. Признать утратившим силу пункт 5 постановления администрации Советского района от 18.10.2021 
№ 3144/НПА «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советско-
го района». 

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 28.02.2022 № 481/НПА

Административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, реконструкции 
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объекта капитального строительства»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Ад-

министративный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» (далее муниципальная услуга).

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица 
(далее заявитель).

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем 
в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее представитель заяви-

теля).
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа местного самоуправления 

(далее Уполномоченный орган), многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admsov.com;

3) на Портале государственных и муниципальных услуг http://86.gosuslugi.ru (далее Региональный 
портал);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(https:// www.gosuslugi.ru/) (далее Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее Региональный реестр);
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный 
центр);

7) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной  связи.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления  муниципальной услуги осуществляется:
1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или 
по телефону;
2) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письмен-

ном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на бумажном носителе по почте, в элек-
тронной форме по электронной почте.

1.6. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется зая-
вителю бесплатно.

1.7. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-

тивным регламентом.
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполномоченно-

го органа, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся 
в пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию 

о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике приема 
заявлений на предоставление муниципальной услуги.

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые 
по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о резуль-
татах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, 

а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства.
2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу - администрация Советского района. Структурным подразделением Упол-
номоченного органа ответственного 

за предоставление муниципальной услуги является Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление  муниципальных услуг.
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр муниципальных услуг (функций) и на Еди-
ном портале.

2.4. Описание результата предоставления муниципальной  услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (по форме, согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту);

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно приложению 3 к 
настоящему Административному регламенту).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том  числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

1) Срок предоставления муниципальной услуги составляет 47 рабочих дней рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги.

2) Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, 

направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.4 Ад-
министративного регламента.

3) Срок выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства не может превышать  47 рабочих дней.

4) Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
5) Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Уполно-

моченном органе, многофункциональном центре осуществляется в день обращения заявителя за резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

6) Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем.

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предо-

ставлением муниципальной услуги представителя заявителя 
(за исключением законных представителей физических лиц);
3) заявление:
в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению 1 
к настоящему Административному регламенту;
в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений 
в интерактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 

Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостове-

ряющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации 

из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

4) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН);
5) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта ка-

питального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя 
всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении 
заявления;

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из 
следующих способов:

1) лично или посредством почтового отправления в Уполномоченный орган местного самоуправле-
ния;

2) через многофункциональный центр;
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3) через Региональный или Единый портал.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

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

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, Уполномоченных органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 
№ 210-ФЗ), 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в   перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) 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 
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 органа, предоставляющего  му-

ниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
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 необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении Уполномоченных органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-

ций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения  заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления; орган местного самоуправления либо организация, в  
распоряжении которых находятся данные документы.

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя 
из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии;
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налого-

вой службы.
Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 Административного 
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регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, 
уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче заявления.

Непредставление (несвоевременное представление) указанными Уполномоченными органами 
местного самоуправления документов и сведений не может являться основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся 
в распоряжении органов местного самоуправления и подведомственных органам местного самоу-

правления организаций, не является основанием для отказа заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения 
за муниципальной услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверя-

ющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения 
за предоставлением муниципальной  услуги указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административ-

ного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, 

подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на     то лицом;
5) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в Уполномоченный орган мест-

ного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной  услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе 
в интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и 

(или) не читаются;
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий призна-

ния действительности, усиленной квалифицированной       электронной подписи.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в  предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим и противо-
пожарным нормам, а также требованиям технических регламентов;

2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках 
межведомственного взаимодействия;

3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки (далее Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров, подготовленных с учетом отрицательного заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров;

4) отсутствие у заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строи-
тельства, расположенный в пределах границ территориальной зоны, обозначенной 

на карте градостроительного зонирования, утвержденной правилами землепользования 
и застройки соответствующего муниципального образования;
5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капи-

тального строительства градостроительному регламенту, установленному правилами землепользования 
и застройки соответствующего муниципального образования;

6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму ис-
пользования земель и градостроительному регламенту, установленному 

в границах зон охраны объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объек-
тов культурного наследия федерального, регионального или местного значения;

7) запрашиваемое заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не со-
ответствует утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории;

8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов не-
движимости, установленным на приаэродромной территории (при наличии приаэродромных территорий);

9) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

в отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки 
от Уполномоченного органа местного самоуправления;
10) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, 
предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов ка-
питального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или региональ-
ного значения;
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11) поступление от Уполномоченного органа местного самоуправления уведомления о выяв-
лении самовольной постройки в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении объекта капитального строительства, являющегося такой постройкой.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги.

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции, Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры 

не предусмотрено.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства несет заявитель.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
1) Время ожидания при подаче заявления на получение  муниципальной услуги - 
не более 15 минут.
2) При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания 

в очереди не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении     муниципальной услуги 

и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том    
числе в электронной форме.

1) При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день 

обращения заявителя.
2) При личном обращении в многофункциональный центр в день подачи заявления заявителю выда-

ется расписка из автоматизированной информационной системы многофункциональных центров (далее 
АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи 
электронного заявления.

3) При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала заявитель 
в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала или Регионального портала и по 
электронной почте уведомление, подтверждающее, 

что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявле-
ния.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-

формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

1) Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных 
противопожарной системой и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, инфор-
мационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной ус-
луги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей 
инвалидов.

2) В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в 
целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н 

«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется 
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предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении муниципальной ус-
луги, которые указаны в абзацах 7-10 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введен-
ным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
1) Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности об-

щественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется 

прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги на информационных  стендах, официальном сайте  Уполномоченного органа местного самоу-
правления, на Едином портале, Региональном портале;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих  получению ими услуг наравне с 
другими лицами.

2) Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, совершенные ра-

ботниками Уполномоченного органа местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств 

подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Регионального портала, терми-
нальных устройств.

3) Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, в личном каби-
нете на Едином портале, на Региональном портале, 

в многофункциональном центре.
4) Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом многофункциональном центре 

по выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребыва-
ния) по экстерриториальному принципу.

2.16.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности  предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экс-
территориальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:
получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на 

Едином портале и на Региональном портале;
подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги;
получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, подан-

ных в электронной форме;
осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Регионального 

портала;
получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения  Уполномоченного 

органа местного самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством 
Регионального портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими.

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы заявле-
ния на Едином портале, Региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в 
иной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности  выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в   многофункциональных центрах

3.1.  Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства;

6) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
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7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении 5 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется руководителем Уполномоченного орган, либо лицом, его замещающим. 

1)  Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется руководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим. 

2) Контроль за исполнением настоящего Административного регламента сотрудниками многофунк-
ционального центра осуществляется руководителем многофункционального центра.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги.

1) Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Уполномоченного органа.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган обращений фи-

зических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
2) Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки 

в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах 

нарушения его прав на получение муниципальной услуги.
3) Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего  муниципаль-

ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.

Многофункциональный центр и его работники несут ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации:

1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от 
заявителя в многофункциональном центре;

2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от 
заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях многофунк-
ционального центра Уполномоченному органу местного самоуправления;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Россий-
ской Федерации, устанавливающего особенности обращения 

с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункционального цен-

тра рассматривается Уполномоченным  органом местного самоуправления. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе местного     самоуправления.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Уполномо-

ченного органа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муници-
пальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке дей-
ствий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, руководителю такого органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 

у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ Уполномоченного органа местного самоуправления, должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам  предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7                                                                                                  Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее учредитель мно-
гофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного самоуправления, 
Регионального портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его  руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников.

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее 1 рабочего дня с момента посту-
пления.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномо-
ченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
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предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней.

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в срок 15 ра-

бочих дней. 
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Приложение 1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной  услуги 
 «Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 
 строительства, реконструкции объектов 

 капитального строительства» 
 

В ________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления 

 
________________________________________ 

муниципального образования) 
 

от________________________________________ 
(для заявителя юридического лица - полное 
наименование, организационно-правовая форма, 
сведения о государственной регистрации, место 
нахождения, контактная информация: телефон,  
эл. почта; для заявителя физического лица - 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
регистрация по месту жительства, адрес 
фактического проживания телефон) 

 
Заявление 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров    разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного 
использования, реквизиты градостроительного плана земельного участка (при наличии). Сведения 
об объекте капитального  строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение. 

Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
(указывается перечень прилагаемых документов) 
 
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги). 
 

_______________ _______________               ______________________ 
(дата) (подпись) (ФИО)
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Приложение 2   
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной  услуги 
 «Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 
 строительства, реконструкции объектов 

 капитального строительства» 
 

(Бланк органа, осуществляющего предоставление  муниципальной услуги) 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

от____________№ ______________ 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования  
и застройки муниципального образования _______, утвержденными _______, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от_________г. 
№ _______________, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки (протокол от ___________г. № _____________). 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства «____________» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
__________________________________, расположенного по адресу:  
______________________________________________________________________________ 

(указывается адрес) 
_______________________________________________________________________________. 
(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения) 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в «___________________________________». 
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его 

официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  

______________________________________________________________________________. 
Должностное лицо (ФИО) 

_______________________________ 
 

(подпись должностного лица 
органа, осуществляющего 
предоставление 
муниципальной услуги 
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Приложение 3  
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства» 

 
 

(Бланк органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 
 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 

 
от ___________________№ 

 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и представленных документов ____________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя, 
_______________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 
на основании___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в связи с: 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения) 
 

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано  
в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный  
на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 

 
Должностное лицо (ФИО) 

 
 ______________________________ 

(подпись должностного лица органа,  
осуществляющего предоставление муниципальной услуги)
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Приложение 4 
к административному регламенту 

по предоставлению  муниципальной  услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 

(Бланк органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 
 

(фамилия, имя, отчество, место жительства –  
для физических лиц; полное наименование,  

место нахождения, ИНН – для юридических лиц)  
 

Уведомление 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 
 

от_________________№ 
 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и представленных документов___________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя, 
_______________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 
 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги «Предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» в связи  с:_________________________________________ 
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
 
______________________________________________________________________________ 
муниципальной услуги) 
 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, 
уполномоченный на предоставление государственной (муниципальной) услуги с заявлением 
о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
 

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано  
в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный  
на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 
 

Должностное лицо (ФИО) 
_______________________________ 

(подпись должностного лица 
органа, осуществляющего 

предоставление 
муниципальной услуги)
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Приложение 5 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной     услуги 
 «Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства». 
 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  

при предоставлении муниципальной услуги 
 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание 
административны

х действий 

Срок 
выполнения 
администра- 

тивных 
действий 

Должност- 
ное лицо, 

ответствен-
ное за 

выполнени
е 

администра 
тивного 

действия 

Место 
выполнения 
администра-

тивного 
действия/ 

используемая 
информацион-

ная система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административного 
действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления 
и документов для 
предоставления 

муниципальной услуги 
в Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 

наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 

предусмотренных 
регламентом 

До 1 рабочего 
дня 

Должностно
е лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

муниципаль-
ной услуги 

Уполномочен- 
ный орган/ГИС/ 
ПГС 

 Регистрация 
заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов  

 

 
 Принятие решения об 

отказе в приеме 
документов, в случае 
выявления оснований для 
отказа в приеме 
документов 

     

Регистрация заявления, в 
случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме документов 

 Должност-
ное лицо 

Уполномо-
че нного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

регистрацию 
корреспон-

де нции 

Уполномочен-
ны й орган/ГИС 

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 

Направление 
межведомственных 
запросов в органы и 
организации 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответственное 
за 

предоставле-
ние 

муниципаль-
ной услуги  

Уполномочен- 
ный орган/ГИС/ 
ПГС/СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 
необходи- 
мых для 

предостав- 
ления 

муниципаль-
ной услуги, 

находящихся 
в распоря-

жении 
государст-

венных 
органов 

(организа-
ций) 

Направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы регламента, 
в том числе с 
использованием  СМЭВ 
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 Получение ответов на 

межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов 

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомствен-
ного запроса в 
орган или 
организацию, 
предоставляющие 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством 
РФ и субъекта РФ 

Должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предостав-
ление 

муниципаль- 
ной услуги 

Уполномочен- 
ный орган)/ГИС/ 
ПГС/СМЭВ 

 Получение документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 
Пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
муниципальную услугу 

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги 

До 5 рабочих дней Должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предоставле-
ние 

муниципаль- 
ной услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС / 
ПГС 

Основания 
отказа в 

предостав- 
лении 

государст- 
венной 
услуги, 

предусмот-
ренные 

пунктом 2.10 
Админи- 

стративного 
регламента 

Принятие решения о 
проведении проведение 
публичных слушаний 
или общественных 
обсуждений  

 

Соответствие документов 
и сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги 

Проведение публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

Не более 30 дней 
со дня оповещения 
жителей о 
проведении 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

Должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предоставлен
ие 

муниципаль- 
ной услуги 

  Подготовка 
рекомендаций 
комиссии 

4. Принятие решения 
Проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставлении 
муниципальной услуги. 
Формирование решения 
о предоставлении 
муниципальной услуги 

Не более 7 дней со 
дня рекомендаций 
комиссии до 1 часа 

Должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предоставлен
ие 

муниципаль- 
ной услуги. 

Руководитель  
Уполномочен
ного органа 

или иное 
уполномочен
ное им лицо 

Уполномоченный 
орган) / ГИС / 

 Результат 
предоставления 
муниципальной услуги, 
подписанный 
уполномоченным 
должностным 
квалифицированной 
подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или 
уполномоченного им 
лица 
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Постановление администрации Советского района от «28» февраля 2022г. № 482/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 05.07.2017 № 1328/НПА»

В соответствии со статьей 49, статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 05.07.2017 № 1328/НПА «Об опре-
делении видов обязательных работ и объектов, на которых отбываются наказания в виде обязательных и 
исправительных работ на территории Советского района» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
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                                                                                            Е.И. Буренков  

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 28.02.2022 № 482/НПА

«Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 05.07.2017 № 1328/НПА

Перечень организаций для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на 
территории Советского района по месту жительства осужденного

 
№ 
п/п 

Наименование организации 

Городское поселение Советский 
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр услуг» 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Эко ресурс» 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Чистый город» 
4. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Гудулов Магомед Ибрагим оглы 

Городское поселение Пионерский 
1. Администрация городского поселения Пионерский 

Городское поселение Малиновский 
1. Администрация городского поселения Малиновский 

Сельское поселение Алябьевский 
1. Администрация сельского поселения Алябьевский 

Городское поселение Таежный 
1. Администрация городского поселения Таежный 

Городское поселение Зеленоборск 
1. Администрация городского поселения Зеленоборск 

Городское поселение Агириш 
1. Администрация городского поселения Агириш 

Городское поселение Коммунистический 
1. Администрация городского поселения Коммунистический 

_ 
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Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 28.02.2022 № 482/НПА

«Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 05.07.2017 № 1328/НПА

Перечень организаций для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на 
территории Советского района по месту жительства осужденного

№  
п/п 

Наименование организации 

Городское поселение Советский 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Чистый город» 
3. Крестьянско-фермерское хозяйство Гудулов Магомед Ибрагим оглы 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» 

Городское поселение Коммунистический 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Лесопромышленный комбинат «Самза» 

 
 Постановление администрации Советского района от «28» февраля  2022г. № 483/НПА «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О 
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Советского района», Соглашением о передаче осуществления части полномочий 
администрации городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Советского района от 16.03.2021 № 597/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

2.2. Постановление администрации Советского района от 18.05.2021 № 1366/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 16.03.2021 № 597/НПА».

2.3. Постановление администрации Советского района от 13.10.2021 № 3094/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района  от 16.03.2021 № 597/НПА».

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

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

Глава Советского  района                                                                                           Е.И. Буренков 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 28.02.2022 № 483/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граж-
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дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» разработан в целях повышения качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий в части обеспечения проживающих в по-
селении 

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 
в муниципальном образовании городское поселение Советский Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Настоящий Административный регламент регули-

рует отношения, возникающие на основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищ-
ных отношений 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского  района от 
17.12.2020.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица - малоимущие и 

другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента Российской Федера-
ции или законом субъекта Российской Федерации, нуждающиеся в жилых помещениях (далее Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 

(далее представитель).
Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Советского района (далее Упол-

номоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее ЕПГУ);
5) на официальном сайте Уполномоченного органа (https://admsov.com);
6) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномо-

ченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункциональногоцентра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежли-
вой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:
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изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание пла-
ты, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-

ного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-

тивным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-

зультатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) 
в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 
органа при обращении заявителя лично, 

по телефону посредством электронной почты.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях».
Наименование органа  местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную 

услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурное под-

разделение уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги – Департа-
мент муниципальной собственности администрации Советского района.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного ре-

естра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; получения сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления представителем (юриди-
ческим лицом); получения сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем).

2) Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтвержда-
ющих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, подтверждающих место жительства; 
сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессированного по политическим мотивам 
или сведениям о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного.

3) Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-именной 



35Вестник Советского района№446 (125) от 01 марта 2022 года

группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, сведений об инва-
лидности из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

4) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости 
на имеющиеся объекты недвижимости.
5) Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 1 к настояще-

му Административному регламенту.
2) Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 5 к 

настоящему Административному регламенту.
3) Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, согласно прило-

жению 2 к настоящему Административному регламенту.
4) Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
по форме, согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в ор-

ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной

услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, 

направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 Ад-
министративного регламента.

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

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 6 к настоя-

щему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется по-

средством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заяв-
ления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-
ния муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 
быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия. В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом - дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным пред-
принимателем - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя.
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В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом - должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписанный 
простой электронной подписью.

3) Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с членами семьи: 
свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, копии документов удостоверя-
ющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, справка о заключении брака, свидетельство 
о расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, вы-
данные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов граждан-
ского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации - при их наличии, копия вступив-
шего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя 
- при наличии такого решения), cвидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии).

4) Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на которое не заре-
гистрировано в ЕГРН: договор найма; договор купли- продажи; договор дарения; договор мены; договор 
ренты (пожизненного содержания с иждивением); свидетельство о праве на наследство по закону; свиде-
тельство о праве на наследство по завещанию; решение суда;

5) Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или имеющих право 
на дополнительную площадь в соответствии с федеральным законодательством: справка врачебной ко-
миссии; справка медицинского учреждения; справка, выданная федеральным государственным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы; заключение врачебной комиссии.

6) Удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, опре-
деленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или законами субъекта 
Российской Федерации, имеющих право на предоставление жилого помещения, документ, подтверждаю-
щий признание гражданина малоимущим.

7) Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не имеющих ре-
гистрацию по месту жительства.

8) Справки о получении заявителем и членами его семьи иных доходов (о размере стипендии, выпи-
ски банков о полученных процентах по банковским вкладам, ценным бумагам) за последний календарный 
год (12 месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (при наличии).

9) Документы, подтверждающие стоимость недвижимого, движимого имущества (отчет (выписка из 
отчета) оценки, оформленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятель-
ность в Российской Федерации), в случае наличия имущества у заявителя и (или) членов его семьи (при 
наличии у заявителя и членов его семьи движимого (недвижимого) имущества подлежащего налогообло-
жению).

2.9. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя.

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. настоящего Административного 
регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган 

в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг
2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-

ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг 
в случае обращения:
1) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рожде-

нии, о заключении брака; 
2) проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС;
3) сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации;
4) сведения, подтверждающие место жительства; 
5) сведения о наличии договоров социального найма  у заявителя и членов его семьи; 
6) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости и пере-

ходе права собственности на недвижимое имущество у заявителя 
и членов его семьи за предшествующие пять лет, в том числе на ранее существовавшие фамилию, 

имя, отчество, в случае их изменения; 
7) сведения об инвалидности;
8) сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам;
9) сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
10) сведения о страховом стаже застрахованного лица; 
11) сведениями из договора социального найма жилого помещения;
12) сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной семьи;
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13) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
14) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
15) сведения о размере денежных средств выплаченных опекуну (попечителю) нас содержание по-

допечных детей (при наличии основания);
16) сведения из Федеральной налоговой службы о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его 

семьи недвижимого (движимого) имущества  подлежащего налогообложению; 
17) сведения из Федеральной налоговой службы о доходах заявителя и членов его семьи, за послед-

ний календарный год (12 месяцев), предшествующий началу года подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

18) сведения из Центра занятости населения на каждого неработающего трудоспособного заяви-
теля и членов его семьи, с указанием размера начисленных пособий за последний календарный год (12 
месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

19) сведения из КУ «Центра социальных выплат Югры» г. Югорск о размере начисленных пособий, 
субсидий, материальной помощи и иных выплат на заявителя 

и членов его семьи за последний календарный год (12 месяцев), предшествующий началу года по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

20) сведения из государственного учреждения Управление пенсионного фонда Российской Федера-
ции в Советском районе  о трудовой деятельности заявителя и членов его семьи, за последний календар-
ный год (12 месяцев), предшествующий началу года подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

21) сведения из государственного учреждения Управление пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Советском районе о сумме выплат заявителя и членов его семьи, за последний календарный год 
(12 месяцев), предшествующий началу года подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

22) сведения от судебных приставов о размере алиментов полученных заявителем и членами его 
семьи, за последний календарный год (12 месяцев), предшествующий началу года подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (при наличии основания).

2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования Советский район 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ);
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:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
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 необходи-
мым условием предоставления  муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
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необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, являются:
1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоу-

правления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недосто-

верное, неправильное);
3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостове-

ряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления ус-

луги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для пре-
доставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
2.15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, которые 

привели к ухудшению жилищных условий.
2.16. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающих-

ся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги являются:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.17. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации о движении в очереди граж-

дан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении по-
дуслуги являются:

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полу-
ченным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.18. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги являются:

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полу-
ченным в рамках межведомственного взаимодействия.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, отсутствуют.

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

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.21. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

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

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

2.23. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации 
в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходи-
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мых для предоставления муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.14 настоящего Административного регламента, Уполномо-
ченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 
решение об отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приве-
денной в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.24 Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-
ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, 

и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 

инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, ины-
ми специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передви-
жение инвалидов, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию: 
наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется ис-

ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов; графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использование кресла-коляски;



40 Вестник Советского района №446 (125) от 01 марта 2022 года

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных 

и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помо-
щью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-

мательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципаль-

ной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.27. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ 

и получения результата муниципальной  услуги в многофункциональном центре.
2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-

тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержден-

ной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использова-
нием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации 

в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной ус-
луги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе 

в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.29. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключе-

нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения (за исключением документов, указанных 
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в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с ориги-

нала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции оригинала документа в разрешении 

300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печа-

ти, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного электронного документа.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг 

в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечива-

ются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;  формирование 

заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги;  
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявле-
ния.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 

- 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной ус-
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луги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без поте-
ри ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним 
первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление зая-
вителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного ор-
гана, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее ответственное должностное лицо), в го-
сударственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления 
муниципальной услуги (далее ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который зая-
витель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авториза-
ции. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для приня-
тия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориаль-
ных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества пре-
доставления муниципальных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
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действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении  муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 
в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоя-

щего Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 

2.13 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости 
исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

2) Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 1  настоящего пункта, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

4) Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 рабочих дней с даты регистрации 
заявления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.

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

та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного 
органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативных правовых актов муници-
пального образования Советский район;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений насто-
ящего Административного регламента, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, муниципальных нормативных правовых актов Советского района осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-

ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламен-

та.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жа-

лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-

дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункци-
онального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также 
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почто-
вым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
руется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О феде-

ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и
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муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых
многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре;

2) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муници-
пальных услуг;

3) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-

щими способами:
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
2) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-

вых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-

лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делово-
го стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания 
вочереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может пре-
вышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник мно-
гофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спо-
собом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает доку-
менты в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенным соглашениям о заимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Поста-
новлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услу-
ги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати мно-
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гофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

Приложение 1 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Принятие на учет граждан  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 

Форма решения о принятии на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 
 

РЕШЕНИЕ 
о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 
 

Дата_________________                                                                            № ________________ 
 

По результатам рассмотрения заявления от _______  № _______  и приложенных к 
нему документов, в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской 
Федерации принято решение поставить на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях: 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
и совместно проживающих членов семьи: 
1. 
2. 
3. 
4. 
Дата принятия на учет:______ ___ 
Номер очереди:_____ 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Принятие на учет граждан  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 
 

Форма уведомления об учете граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

 
Дата_________________                                                                            № ________________ 

 
По результатам рассмотрения заявления от _______   №  ____________ 

информируем о нахождении на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 
 
 
 
 
Дата принятия на учет:______ ___ 
Номер очереди:_____ 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 3 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Принятие на учет граждан  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 
 
 
 

Форма уведомления о снятии с учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

 
Дата_________________                                                                            № ________________ 

 
По результатам рассмотрения заявления от _______   №  ____________ 

информируем о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 4 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Принятие на учет граждан  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 
 
 

Форма решения об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ  
об отказе в приеме документов,  необходимых для предоставления  

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
Дата_________________                                                                            № ________________ 

 
По результатам рассмотрения заявления от _______  № _______  и приложенных к 

нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение об отказе в приеме документов,  необходимых для предоставления  
муниципальной услуги, по следующим основаниям: 

№ 
пункта 

админи-
стратив-

ного 
регла-
мента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

 Запрос о предоставлении услуги подан в орган 
государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги 

Указываются основания такого 
вывода 

 Неполное заполнение обязательных полей в форме 
запроса о предоставлении услуги 

Указываются основания такого 
вывода 

 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
непредставленных заявителем 

 Представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу 

 Представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления 
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 Подача заявления о предоставлении услуги и 
документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований 

Указываются основания такого 
вывода 

 Представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих повреждения 

 Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя 

Указываются основания такого 
вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
 
 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 5 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Принятие на учет граждан  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 

Форма решения об отказе предоставлении 
муниципальной услуги 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе предоставлении 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
Дата_________________                                                                            № ________________ 

 
По результатам рассмотрения заявления от _______  № _______  и приложенных к 

нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение об отказе в  предоставлении  муниципальной услуги, по следующим основаниям: 

№ 
пункта 

админи-
страти-
вного 
регла-
мента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

 Документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия 

Указываются основания 
такого вывода 

 Отсутствие у членов семьи места жительства на 
территории субъекта Российской Федерации 

Указываются основания 
такого вывода 

 Представленными документами и сведениями не 
подтверждается право гражданина на 
предоставление жилого помещения 

Указываются основания 
такого вывода 

 Не истек срок совершения действий, 
предусмотренных статьей 53 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, которые 
привели к ухудшению жилищных условий 

Указываются основания 
такого вывода 

 Представлены документы, которые не 
подтверждают право соответствующих граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Указываются основания 
такого вывода 
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 Отсутствие у членов семьи места жительства на 
территории субъекта Российской Федерации 

Указываются основания 
такого вывода 

 Представленными документами и сведениями не 
подтверждается право гражданина на 
предоставление жилого помещения 

Указываются основания 
такого вывода 

 Не истек срок совершения действий, 
предусмотренных статьей 53 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, которые 
привели к ухудшению жилищных условий 

Указываются основания 
такого вывода 

 Представлены документы, которые не 
подтверждают право соответствующих граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Указываются основания 
такого вывода 

 
Разъяснения причин отказа:________________________________________________ 
Дополнительно информируем: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
 
 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 6 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Принятие на учет граждан  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 

 
Форма заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 
 

Заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения 

 
1. Заявитель ______________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Телефон: _____________________________________________________________________  
Адрес электронной почты: 
_____________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
наименование:  ________________________________________________________________ 
серия, номер______________________________ дата выдачи: _____________________ 
кем выдан: ___________________________________________________________________ 
код подразделения: ____________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________ 

2. Представитель заявителя: 
Физическое лицо □ 

Сведения о представителе: ____________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 
наименование: ________________________________________________________________ 
серия, номер __________________________ дата выдачи: __________________________ 
Контактные данные ____________________________________________________________ 
                                                                      (телефон, адрес электронной почты)  
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Индивидуальный предприниматель □ 
Сведения об индивидуальном предпринимателе: 
Полное наименование ______________________________________________________ 
ОГРНИП _____________________________________________________________________  
ИНН ________________________________________________________________________ 
Контактные данные ____________________________________________________________ 
                                                               (телефон, адрес электронной почты)  
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 

Юридическое лицо □ 
Сведения о юридическом лице:  
Полное наименование __________________________________________________________ 
ОГРН ________________________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________ 
Контактные данные ____________________________________________________________ 
                                                             (телефон, адрес электронной почты) 
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Сотрудник организации □ 
Сведения о представителе: ____________________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 
наименование:  ________________________________________________________________ 
серия, номер ________________________________ дата выдачи: ___________________ 
Контактные данные ____________________________________________________________ 
                                                 (телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Руководитель организации □ 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 
наименование:  ________________________________________________________________ 
серия, номер ________________________________ дата выдачи: ___________________ 
Контактные данные ____________________________________________________________ 
                                                 (телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_____________________________________________________________________________ 
 

3. Категория заявителя: 
Малоимущие граждане □ 
Наличие льготной категории □ 
4. Причина отнесения к льготной категории: 
4.1. Наличие инвалидности □ 
Инвалиды □ 
Семьи, имеющие детей-инвалидов □  

Сведения о ребенке-инвалиде: 
_____________________________________________________________________________ 

                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Дата рождения _______________________________________________________________ 
СНИЛС______________________________________________________________________ 

4.2. Участие в войне, боевых действиях, особые заслуги перед государством□ 
Участник событий (лицо, имеющее заслуги) □ 
Член семьи (умершего) участника □ 

Удостоверение ________________________________________________________________  
4.3. Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого риска□ 
Участник событий □ 
Член семьи (умершего) участника □ 

Удостоверение _______________________________________________________________ 
4.4. Политические репрессии□ 
Реабилитированные лица □ 
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий □ 

Документ о признании пострадавшим от политических репрессий __________________ 
4.5. Многодетная семья □ 

Реквизиты удостоверения многодетной семьи:_______________________________ 
                                                   (номер, дата выдачи, орган (МФЦ) выдавший удостоверения) 

4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью □ 
Документ, подтверждающий отнесение к категории ___________________________ 
4.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей □ 
Документ, подтверждающий утрату (отсутствие) родителей 

_____________________________________________________________________________ 
Дата, когда необходимо получить жилое помещение  ________________________ 
4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями□  
Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания 
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_____________________________________________________________________________ 
5. Основание для постановки на учет заявителя (указать один из вариантов): 
5.1. Заявитель не является нанимателем (собственником) или членом семьи  

нанимателя (собственника) жилого помещения □ 
5.2. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, обеспеченным общей площадью на одного 
члена семьи меньше учетной нормы □ 

Реквизиты договора социального найма 
_______________________________________________________________________ 

(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор) 
5.3. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого 

помещения социального использования, обеспеченным общей площадью на одного члена 
семьи меньше учетной нормы□ 

Наймодатель жилого помещения: 
Орган государственной власти □  
Орган местного самоуправления □  
Организация □ 
Реквизиты договора найма жилого помещения _______________________________ 

                                                   (номер, дата выдачи, орган с которым заключен договор) 
5.4. Заявитель является собственником или членом семьи собственника жилого 

помещения, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной 
нормы□ 

Право собственности на жилое помещение: 
Зарегистрировано в ЕГРН □ 
Не зарегистрировано в ЕГРН □ 
Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение _________ 
Кадастровый номер жилого помещения _____________________________________ 

Заявитель проживает в помещении, не отвечающем по установленным для жилых 
помещений требованиям□ 

6. Семейное положение: 
Проживаю один □ 
Проживаю совместно с членами семьи □ 
7. Состою в браке □ 
Супруг: ________________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: _________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: _____________ 
кем выдан: _____________________________________________________________ 
код подразделения: ______________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства:___________________________________  
Реквизиты актовой записи о заключении брака: ______________________________ 
                      (номер, дата, орган, место государственной регистрации) 
8. Проживаю с родителями (родителями супруга) □ 
8.1. ФИО родителя______________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: _________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: _____________ 
кем выдан: _____________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства:___________________________________  
8.2. ФИО родителя______________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Документ, удостоверяющий личность: 
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наименование: _________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: _____________ 
кем выдан: _____________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства:___________________________________  
 
9. Имеются дети □ 
ФИО ребенка______________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: _________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: _____________ 
кем выдан: _____________________________________________________________ 
Реквизиты актовой записи о рождении ребенка: ______________________________ 
                      (номер, дата, орган, место государственной регистрации) 
10. Имеются иные родственники, проживающие совместно □ 
ФИО ребенка____________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: _________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: _____________ 
кем выдан: _____________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: 
_______________________________________________________________________  
Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю. 
Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных 

согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Дата                                                                         Подпись заявителя__________________ 
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Постановление администрации Советского района от «28» февраля 2022г. № 484/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию»»

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
2.1. от 02.07.2013 № 2116/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги» «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
2.2. от 26.09.2014 № 3960/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;
2.3. от 05.11.2015 № 2767/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;  
2.4. от 18.01.2016 № 32/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;  
2.5. 30.12.2016 № 2516/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;  
2.6. от 06.02.2017 № 154/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.7. от 25.04.2017 № 686/НПА «О внесении изменений и дополнений в  постановление администра-

ции Советского района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.8. от 13.10.2017 № 2125/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.9. от 05.03.2018 № 356/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.10. от 30.05.2018 № 1094/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советско-

го района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.11. от 25.06.2018 № 1309/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советско-

го района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.12. от 09.10.2018 № 2196/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советско-

го района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.13. от 18.02.2020 № 281/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.14. от 05.08.2020 № 1657/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советско-

го района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.15. от 02.10.2020 № 2086/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советско-

го района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.16. от 13.10.2020 № 2136/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советско-

го района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.17. от 27.04.2021 № 1131/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советско-

го района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.18. от 27.08.2021 № 2613/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советско-

го района от 02.07.2013 № 2116/НПА»;   
2.19. от 23.11.2021 № 3499/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советско-

го района от 02.07.2013 № 2116/НПА».   
3. Признать утратившим силу пункт 1.1 постановления администрации Советского района от 

18.10.2021 № 3144/НПА «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администра-
ции  Советского района».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.02.2022 № 484/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»
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1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении уполномоченными в соответствии со статьей 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органами местного 
самоуправления полномочия по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Настоящий Адми-
нистративный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее муниципальная услуга) в соответ-
ствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее заявитель).
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Пол-

номочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформлен-
ной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении  муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе местного самоуправ-

ления или в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг (далее многофункцио-
нальный центр);

2) по телефону в уполномоченном органе местного самоуправления или многофункциональном цен-
тре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее Единый портал);
на региональном портале муниципальных услуг (функций), являющегося государственной инфор-

мационной системой субъекта Российской Федерации http://86.gosuslugi.ru (далее региональный портал);
на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления (https://admsov.com/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа 

местного самоуправления или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в случаях, 

предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 33 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для получения указанного разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 
о предоставлении муниципальной услуги;

адресов уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, орга-
низации и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления  муни-
ципальной услуги;

справочной информации о работе уполномоченного органа местного самоуправления,  (структурных 
подразделений уполномоченного  местного само управления);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;          
порядка и сроков предоставления муниципальной  услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной  услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной  услуги осуществляется   бес-

платно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного 

органа местного самоуправления, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим во-
просам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.
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Если должностное лицо уполномоченного органа  местного самоуправления не может самостоя-
тельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления не вправе осуществлять ин-

формирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10  минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправ-

ления подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пун-
кте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее Феде-
ральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной  услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание пла-
ты, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая спра-
вочная информация:

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа местного самоуправления, его 
структурного подразделения, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также много-
функциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа  местного самоуправ-
ления, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона - автоин-
форматора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномочен-
ного органа местного  самоуправления в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа местного самоуправления размещаются норматив-
ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Адми-
нистративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются      ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информацион-
ных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом местного самоуправле-
ния с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его пред-
ставителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении уполномоченного органа местного самоуправления при обращении заявителя 
лично, по телефону,  посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Наименование органа местного       самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурным подраз-

делением Уполномоченного органа,  ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением муниципальной услуги являются застройщики. Заяви-

тель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступа-
ющего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

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

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр муниципальных услуг (функций)».



60 Вестник Советского района №446 (125) от 01 марта 2022 года

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, 

порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный  орган, многофункциональ-

ный центр заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные 
в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих спо-
собов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал муниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал), регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной систе-
мой субъекта Российской Федерации (далее региональный портал).

В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилага-
емых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое    взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА) или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного 
заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется заявителем или 
его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» 
- «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подпи-
сание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа провер-
ки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления  муниципальных услуг в 
электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи 
и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии 
с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца 
сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением муниципальных услуг» (далее усилен-
ная неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему документы 
направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральный орган исполнительной 
власти, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по 
космической деятельности «Роскосмос» исключительно в электронной форме в случае, если проектная 
документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполнен-
ные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для прове-
дения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему документы 
направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, 
установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю обеспечивает-
ся в многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления    муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган местного само-
управления либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;



61Вестник Советского района№446 (125) от 01 марта 2022 года

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган местного самоуправ-
ления через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и уполномоченным органом местного самоуправления, заключенным в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления муниципальных услуг и федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством единой 

информационной системы жилищного строительства вправе заявители - застройщики, наименование ко-
торых содержат слова «специализированный застройщик», за исключением случаев, если в соответствии 
с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрирова-
ны с единой информационной системой жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы      (за исклю-
чением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» на-
стоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допуска-
ется формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графи-

ческого изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; возможность поиска 

по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда 
текст является частью графического изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 
структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие пе-
реходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдель-
ного документа, представляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае представления заяв-
ления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административ-
ного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерак-
тивную форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя,   заявителя в случае пред-
ставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему доку-
ментов посредством личного обращения в уполномоченный орган местного самоуправления, в том числе 
через многофункциональный центр. В случае направления заявления посредством Единого портала све-
дения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются   при  подтверж-
дении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
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проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления до-
кументов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный документ, выданный за-
явителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усилен-
ной  квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-

тов (их копий или сведений, содержащиеся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом 
местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия), в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных  государственным органам или органам  местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые зая-
витель вправе представить по собственной инициативе:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

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

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

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

питального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требо-
ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительства (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительно-
го контроля на основании договора);

е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения (в случае, если такое 
подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно- технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую 
документацию и являющихся в соответствии с частью 13 статьи 52 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации частью такой проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, 
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выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современ-
ного использования.

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» - «ж» пункта 2.9 настоящего Административного 
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов местного самоуправления либо подведом-
ственных органам местного самоуправления организаций.

2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в от-
ношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные 
в подпунктах «г»-«д» пункта 2.8 и подпунктах «г»-«з» пункта 2.9 настоящего Административного регламен-
та, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства ука-
зываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

2.12. Непредставление (несвоевременное представление) органами местного самоуправления, ор-
ганизациями находящихся в их распоряжении документов и информации не может являться основанием 
для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленно-
го заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в уполно-
моченный орган  местного самоуправления, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем его поступления.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посред-
ством Единого портала, регионального портала или единой информационной системы жилищного стро-
ительства вне рабочего времени уполномоченного органа местного самоуправления либо в выходной, 
нерабочий праздничный день  днем  поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем  указанного 
заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том  числе с учетом необходимости обращения в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.14. Срок предоставлениям муниципальной услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня 
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченный,  орган 
местного самоуправления.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается поступившим в уполно-
моченный орган местного самоуправления со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предо-
ставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены пун-
ктом 2.22 настоящего Административного регламента.

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

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 
на Едином портале, региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной 
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-
вителя, в случае обращения за получением муниципальной услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
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е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные в под-
пунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением  требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного ре-
гламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной под-
писи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, пред-
ставленных в электронной форме.

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

2.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административно-
го регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого 
заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункцио-
нальный центр, выбранный при подаче заявления, или уполномоченный орган местного самоуправления.

2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламен-
та, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления 
за получением муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.20. Результатом предоставления  муниципальной услуги является:
а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии оснований, 

указанных в пункте 2.22 настоящего Административного регламента.
2.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в форме 
электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в приложении 3 к 
настоящему Административному регламенту.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию:

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9 настояще-
го Административного регламента;

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

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 62 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации, за исключением случаев изменения  площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 62 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

2.23. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.20 настоящего Адми-
нистративного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином порта-
ле, региональном портале, в единой информационной системе жилищного строительства в случае, если 
это указано в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган мест-
ного самоуправления, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового 
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отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления  
муниципальной услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии со статьей 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию федеральным органом исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» исключительно в 
электронной форме в случае, если документы на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
указанные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направлены в 
электронной форме.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии со статьей 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоу-
правления исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.

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

2.24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию, представленного посредством Единого портала, регионального портала, единой информационной 
системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса 
заявления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале, в единой информа-
ционной системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
представленного способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по теле-
фону в уполномоченный орган местного самоуправления, многофункциональный центр) либо письменно-
го запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания  платы. Письменный запрос может быть 
подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган местного само-
управления, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с 
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону 
в уполномоченный орган местного самоуправления, многофункциональный центр) в день обращения за-
явителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным 
запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.26. Результат предоставления муниципальной услуги (его копия или сведения, содержащиеся в 
нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на 
размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления  
городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;

б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит направлению в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости;

в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направления (выдачи) заявителю 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного стро-
ительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, указанных в пункте 51 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление го-
сударственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию 
иных объектов капитального строительства), или в органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию;

г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального стро-
ительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным органом местного самоуправления 
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в единой информационной системе жилищного строительства.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплу-
атацию.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (далее заяв-
ление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Админи-
стративного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию уполномоченный орган местного самоуправления вносит исправления в ранее выдан-
ное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Дата и номер выданного разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации) и дата внесения исправлений. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесен-
ными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений 
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных  опечаток и оши-
бок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного ре-
гламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод  объекта в эксплуатацию.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о 

выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее заявление о выдаче дубликата) по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном 
пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований  для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, установленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, уполномоченный 
орган местного самоуправления выдает дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с тем же 
регистрационным номером и указанием того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном 
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче дубликата 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту  направляется  заявителю в порядке, установленном  пунктом 2.23 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в те-
чение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регла-
мента.

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 
рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения по форме 
согласно приложению 8 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Административного 
регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги.

На основании  поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию без рассмотрения уполномоченный орган государственной власти, орган местно-
го самоуправления принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рас-
смотрения направляется заявителю по форме, приведенной в приложении 9 к настоящему Администра-
тивному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, 
способом, указанным  заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
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объекта в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
такого заявления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения не 
препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления за 
предоставлением  муниципальной услуги.

2.32. При предоставлении муниципальной  услуги запрещается требовать от заявителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных органам местного  организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 
№ 210-ФЗ).

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:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления, служаще-
го, работника многофункционального центра, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного ор-
гана местного самоуправления, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
2.33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

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

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе 
местного самоуправления или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обе-
спечивать удобство для граждан с точки зрения    пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на ин-
валидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
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инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание уполномоченного органа местного самоуправления должен быть обору-

дован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать  санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: противопожарной си-

стемой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исхо-

дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оборудуют-
ся стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной  услуги
2.36. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах 
массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помо-
щью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.37. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: своевре-
менность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, уста-
новленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-
ющими в предоставлении муниципальной  услуги;
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отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-
мательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления   муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа 

местного самоуправления, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении му-
ниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения     административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система меж-
ведомственного электронного взаимодействия» (далее СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настоящему Админи-

стративному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг 

в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю   обеспечива-

ются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
прием и регистрация уполномоченным органом местного самоуправления заявления о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-

гана местного самоуправления либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа 
местного самоуправления либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется 

посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию на Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в какой-либо иной   форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
явления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на  ввод объекта в экс-

плуатацию и иных документов, указанных в подпунктах «б»-»д» пункта 2.8, пункте 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента, необходимых для предоставления  муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию значений в любой момент по желанию  пользователя, в том числе при возникно-
вении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о выдаче 
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разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потери   ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным 

им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в течение не менее одного года, 
а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномочен-
ный орган местного самоуправления посредством Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в срок не позднее одного 
рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Еди-
ном портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной,  нерабочий праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление за-
явителю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и направление 
заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию становится 
доступным для должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления,  ответственного 
за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой уполномочен-
ным органом местного самоуправления  для предоставления муниципальной услуги (далее ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается   

возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица  уполномоченного органа местного самоуправления, направлен-
ного заявителю в личный кабинет на  Едином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который зая-
витель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном 
кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет воз-
можность просматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в 
любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муници-
пальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме  документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной  услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности  руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 
1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления  муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления  муниципальных услуг, а также о применении ре-
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зультатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие уполномоченного органа местного самоуправления,  должностного лица уполномоченного 
органа местного самоуправления либо муниципального служащего в соответствии со  статьей 11.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг.

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

ностными лицами положений  регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа мест-
ного самоуправления, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
 решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной  услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной  услуги включает в себя  
проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномочен-
ного органа местного самоуправления, утверждаемых руководителем уполномоченного органа местного 
самоуправления. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги кон-
тролю  подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной  

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Хан-
ты-Мансийского автономного округа ‒ Югры, муниципальных правовых актов Советского района.

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе  предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настояще-
го Административного регламента, нормативных правовых актов Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югры, муниципальных правовых актов  Советского района осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной  услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления  му-

ниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламен-

та.
4.6. Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нару-
шений.
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Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего  муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных  служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполно-
моченного органа местного самоуправления, должностных лиц уполномоченного органа местного самоу-
правления, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункцио-
нального центра при предоставлении муниципальной  услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее 
жалоба).

Органы местного самоуправления и уполномоченные на   рассмотрение жалобы лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жа-
лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в уполномоченный орган местного самоуправления – на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа местного само-
управления,  на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа местного самоуправления, 
руководителя уполномоченного органа местного самоуправления;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения уполномоченного органа местного самоуправления;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункци-
онального центра.

В уполномоченном органе местного самоуправления, многофункциональном центре, у учредите-
ля многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала  государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного органа местного са-
моуправления,  на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указан-
ному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления   
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа местного самоуправления, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671 «Об утверждении Поло-

жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении  муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)  в  многофункциональ-
ных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги, выполняемых   многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной  услуги в многофункцио-

нальном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов местного 
самоуправления;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-
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щими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-

вых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-

лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делово-
го стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания 
в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник мно-
гофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет предложить    заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента  регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,  указанному в обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания 

о выдаче результатов оказания муниципальной услуги через многофункциональный центр, уполномочен-
ный орган местного самоуправления передает документы в многофункциональный центр для последу-
ющей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодей-
ствии между уполномоченным органом местного самоуправления и многофункциональным   центром в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи уполномоченным  органом местного самоуправления таких документов 
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услу-
ги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает лич-
ность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати мно-
гофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
муниципальных услуг многофункциональным центром.
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Приложение 1 
к административному регламенту 

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

 
 

ФОРМА 
 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
«__»___________________20____г. 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию органа местного самоуправления) 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 
1. Сведения о застройщике 

 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 
лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 
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2. Сведения об объекте 
 

2.1 Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией (указывается 
наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с 
утвержденной застройщиком или 
заказчиком проектной документацией) 

 

2.2 Адрес (местоположение) объекта: 
(указывается адрес объекта капитального 
строительства, а при наличии – адрес 
объекта капитального строительства в 
соответствии с государственным адресным 
реестром с указанием реквизитов 
документов о присвоении, об изменении 
адреса; для линейных объектов – 
указывается описание местоположения в 
виде наименований субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования) 

 

 
3. Сведения о земельном участке 

 
3.1 Кадастровый номер земельного 

участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) 
расположен объект капитального 
строительства (заполнение не 
обязательно при выдаче разрешения 
на ввод линейного объекта) 

 

 
4. Сведения о разрешении на строительство 

 
№ Орган (организация), выдавший (-ая) 

разрешение на строительство 
Номер документа Дата документа 

    

 
5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в 

отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(при наличии) 

(указывается в случае, предусмотренном частью 35 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Номер документа Дата документа 

    

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на 
основании следующих документов: 
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№ Наименование документа Номер 
документа 

Дата 
документа 

1 Градостроительный план земельного участка 
или в случае строительства линейного объекта 
реквизиты проекта планировки и проекта 
межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование 
земельного участка 

  

2 Заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
проектной документации (включая проектную 
документацию, в которой учтены изменения, 
внесенные в соответствии с частями 38 и 39 
статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) (указывается в случае, 
если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) 

  

3 Заключение уполномоченного на 
осуществление федерального 
государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти 
(указывается в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 

  

 
Приложение:__________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 

 
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 

 

государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:_______________________________________________________________ 
 

 

направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес:________________________________________________________________ 
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направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов  
 

_______________________         _______________________________ 
                (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

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

 
ФОРМА 

 
Кому _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН 
– для юридического лица, 

______________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов 

 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию  
органа местного самоуправления) 

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
Админист 
ративного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов 

подпункт 
«а» пункта 
2.16 

заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию представлено в 
орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги 

Указывается какое ведомство, 
организация предоставляет 
услугу, информация о его 
местонахождении 

подпункт 
«б» пункта 
2.16 

неполное заполнение полей в форме 
заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на Едином портале, 
региональном портале 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«в» пункта 
2.16 

непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами «а» - «в» 
пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не 
представленных заявителем 

подпункт 
«г» пункта 
2.16 

представленные документы утратили силу 
на день обращения за получением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги 
указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу 
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подпункт 
«д» пункта 
2.16 

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления текста 

подпункт 
«е» пункта 
2.16 

представленные в электронной форме 
документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих повреждения 

подпункт 
«ж» пункта 
2.16 

заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и документы, 
указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 
2.8 Административного регламента, 
представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных 
пунктами 2.5 – 2.7 Административного 
регламента 

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не соответствующих 
указанному критерию 

подпункт 
«з» пункта 
2.16 

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, 
представленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не соответствующих 
указанному критерию 

Дополнительно информируем:________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, 

а также иная дополнительная информация при наличии) 
 
____________________________   _________________  ________________________________ 

                (должность)                     (подпись)          (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Дата 
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Приложение 3 
к административному регламенту 

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

 
ФОРМА 

 
Кому 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН 
– для юридического лица, 

_____________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления от_________№____________________ принято  
                                                                                (дата и номер регистрации) 
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
 

№ пункта 
Админи- 

стративного 
регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

соответствии с Административным 
регламентом 

Разъяснение причин отказа в 
выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

подпункт «а» 
пункта 2.22 

отсутствие документов, предусмотренных 
подпунктами «г»-»д» пункта 2.8, пунктом 2.9 

Административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт «б» 
пункта 2.22 

несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального 

ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки 

Указываются основания такого 
вывода 
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территории, в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется 
образование земельного участка 

подпункт «в» 
пункта 2.22 

несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство, за 
исключением случаев изменения площади 

объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 62 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт «г» 
пункта 2.22 

несоответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, за 
исключением случаев изменения площади 

объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 62 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт «д» 
пункта 2.22 

несоответствие объекта капитального 
строительства разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории, принятым в 
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 

статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и строящийся, 

реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением 

которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования 

территории, не введен в эксплуатацию 

Указываются основания такого 
вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в________________________, а также в судебном порядке.  

Дополнительно информируем:_______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии) 
_____________________      ___________________       _________________________________ 
           (должность)                     (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
Дата 
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Приложение 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию» 
 
 

ФОРМА 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 
 
«___» ____________________20____г. 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 
 
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в 

эксплуатацию. 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 

 

 
2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, 

содержащем опечатку/ ошибку 
 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

Номер документа Дата документа 
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3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объекта в 

эксплуатацию 
 

3.1. Данные (сведения), 
указанные в разрешении 

на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Данные (сведения), 
которые необходимо 

указать в разрешении на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Обоснование с указанием 
реквизита (-ов) документа  

(-ов), документации, на 
основании которых 

принималось решение о 
выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 
    

 
Приложение:____________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_________________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:__________________________________________ 
 

 

направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес:_________________________________________________________________ 
 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 
 

_____________________     ________________________________ 
                                                            (подпись)               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение 5 
к административному регламенту 

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

 
ФОРМА 
 

Кому__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН 

– для юридического лица, 
______________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию  от________№____________принято решение об 
отказе во внесении 

(дата и номер регистрации) 
исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
 

№ пункта 
Админи-
стратив-

ного 
регламента 

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в 

разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию 

подпункт 
«а» пункта 

2.28 

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Административного 

регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт 
«б» пункта 

2.28 

отсутствие факта допущения опечаток и 
ошибок в разрешении на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Указываются основания такого 
вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в___________________________________________________, а также в судебном 
порядке. 

Дополнительно информируем:________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии) 
_____________________      ___________________       _________________________________ 
           (должность)                     (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Дата 
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Приложение 6 
к административному регламенту 

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

 
 

ФОРМА 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

«___»___________20_____г. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию органа местного самоуправления) 

 
Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 
1. Сведения о застройщике 

 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 
 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 

 

 
2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

 
№ Орган (организация), выдавший(-ая) 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
Номер документа Дата документа 

2.1.    

 
Приложение:___________________________________________________________________  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 



86 Вестник Советского района №446 (125) от 01 марта 2022 года

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 

_____________________     ________________________________ 
                                                            (подпись)               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________
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Приложение 7 
к административному регламенту 

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

 
ФОРМА 

 
 

Кому _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) – для 

физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, 
ОГРН – для юридического лица, 

 
_____________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

органа местного самоуправления 
По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию от____________________№______________________________принято 

(дата и номер регистрации) 
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
 

№ пункта 
Админи- 
стратив- 

ного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Административного 
регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию после устранения указанного нарушения. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в_______________________________________________________________________, 
а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при 

наличии) 
_____________________      ___________________       _________________________________ 
           (должность)                     (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
Дата 
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Приложение  8 
к административному регламенту 

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

 
 

ФОРМА 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 

рассмотрения 
 

«____»___________________20___г. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
органа местного  самоуправления) 

 
Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от_________________№___________________без рассмотрения. 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 

 

Приложение:___________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:________________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 
направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг 
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выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организацию либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:___________________________________________________________ 
 

 

направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес:____________________________________________________________ 
 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
_____________________     ________________________________ 

                                                            (подпись)               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение 9 
к административному регламенту 

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

 
ФОРМА 

 
 

Кому______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 

юридического лица, 
____________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты) 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 

рассмотрения 
 

На основании Вашего заявления от____________№________________об оставлении  
                                                                 (дата и номер регистрации) 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 

________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, организации) 

 
принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию от_____________№______________________без рассмотрения. 

                                (дата и номер регистрации) 
 
 

 
_____________________      ___________________       _________________________________ 
           (должность)                     (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
Дата 
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Приложение 10 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в  

эксплуатацию» 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги 

 
Основание для начала 

административной 
процедуры 

Содержание 
административных 

действий 

Срок 
выполнения 

администрати 
вных действий 

Должностное 
лицо, 

ответственно
е за 

выполнение 
администрат

ивного 
действия 

Место 
выполнения 

административног
о действия/ 

используемая 
информационная 

система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления 
и документов для 
предоставления 

муниципальной услуги 

Прием и проверка 
комплектности документов 

на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 

приеме 

 Уполномоче
нного органа, 
ответственно

го 
муниципальн

ой услуги 

Уполномоченный 
орган / ГИС /ПГС 

– Регистрация заявления 
и документов в ГИС 

(присвоение номера и 
муниципальной услуги, 

и передача ему 
документов 

Принятие решения об отказе 
в приеме документов, в 

случае выявления 
оснований для отказа в 

приеме документов 

Регистрация заявления, в 
случае отсутствия 

оснований для отказа в 
приеме документов 

Должностно
е лицо 

Уполномоче
нного 

органа, 
ответственн

ое за 
регистраци

ю 
корреспонде

нции 

Уполномоченны
й орган/ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет 

зарегистрированных 
документов, 

поступивших 
должностному лицу, 

предоставление 
муниципальной услуги 

Направление 
межведомственных 
запросов в органы и 

организации 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностно
е лицо 

Уполномоче
нного 

органа, за 
выполнение 
администра

тивного 
действия 

муниципаль
ной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 
необходимы

х для 
предоставле

ния 
муниципаль

ной 
находящихс
я в других 

органах 
(организаци

ях) 

Направление 
межведомственного 

запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 
(сведения), пунктом 

2.9 в числе с 
использованием 

СМЭВ 

Получение ответов на 
межведомственные 

запросы, формирование 
полного комплекта 

документов 

3 рабочих дня 
со дня 

направления 
межведомстве
нного запроса 

в организацию, 
предоставляю
щую документ 

если иные 
сроки не 

Должностно
е лицо 

Уполномоче
нного 

органа, 
ответственн

ое за 
предоставле

ние 
муниципаль

Уполномоченны
й орган) /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ 

Получение документов 
(сведений), 

необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги 
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предусмотрен
ы 

законодательст
вом 

Российской 
Федерации и 

субъекта 
Российской 
Федерации 

ной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет 

зарегистрированных 
документов, 

должностному лицу, 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 

требованиям нормативных 
документов и 

предоставление 
муниципальной услуги 

До 2 рабочих 
дней 

Должностно
е лицо 

Уполномоче
нного 

органа, 
ответственн

ое за 
предоставле

ние 
муниципаль
ной услуги 

Уполномоченны
й орган) / ГИС / 

ПГС 

Основания 
отказа в 

предоставле
нии 

государстве
нной услуги, 
предусмотре

нные 
пунктом 2.9 
администрат

ивного 
регламента 

Проект результата 
предоставления 

муниципальной услуги 

4. Принятие решения 
Проект результата 

предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

 Должностное 
лицо 

Уполномоче
нного органа, 

ответственн
ое за 

предоставле
ние 

муниципаль
ной услуги,  
руководител

Уполномоченный 
орган) / ГИС / 

ПГС 

– Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги, подписанный 
усиленной 

квалифицированной 
подписью, 

руководителем органа 
или иного 

уполномоченного им 
лица 

Формирование решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

ь 
Уполномоче

нного 
органа) или 

иное 
уполномоче

нное им 
лицо 

Результат 
предоставления 

муниципальной услуги 
по форме, 

приведенной в 
приложении 3 к 

Административному 
регламенту, 

подписанный 
усиленной 

квалифицированной  
подписью, 

руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 

уполномоченного им 
лица 

Формирование решения об 
отказе в предоставлении 

государственной 
(муниципальной) услуги 

5. Выдача результата 
Формирование и 

регистрация результата 
муниципальной 

услуги, указанного в 
пункте 2.20 

Административного 
регламента, в форме 

электронного 

Регистрация результата 
предоставления 

муниципальной услуги 

После 
окончания 
процедуры 
принятия 

решения (в 
общий срок 

предоставления 
муниципальной 

Должностное 
лицо 

Уполномоче
нного органа, 
ответственно

е за 
предоставлен

ие 

Уполномоченный 
орган) / ГИС 

 Внесение сведений о 
конечном результате 

предоставления 
муниципальной услуги 
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документа в ГИС услуги не 
включается) 

муниципальн
ой услуги 

Направление в 
многофункциональный 

центр результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.20 

Административного 
регламента, в форме 

электронного документа, 
подписанного усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью 

уполномоченного 
должностного лица 

Уполномоченного органа 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 

взаимодействии 
между 

Уполномоченн
ым органом и 

многофункцион
альным 
центром 

Должностное 
лицо 

Уполномоче
нного органа, 
ответственно

е за 
предоставлен

ие 
муниципальн

ой услуги 

Уполномоченный 
орган) / АИС 

МФЦ 

Указание 
заявителем в 

запросе 
способа 
выдачи 

результата 
муниципальн
ой  услуги в 

многофункци
ональном 
центре, а 

также подача 
запроса через 
многофункци

ональный 
центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 

заявителю в форме 
бумажного документа, 

подтверждающего 
содержание 

электронного 
документа, заверенного 

печатью 
многофункционально 

го центра; 
внесение сведений в 

ГИС о выдаче 
результата 

муниципальной услуги 

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 

личный кабинет на Едином 
портале 

В день 
регистрации 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Должностное 
лицо 

Уполномоче
нного органа, 
ответственно

е за 
предоставлен

ие 
муниципальн

ой услуги 

ГИС  Результат 
муниципальной услуги, 

направленный 
заявителю в личный 
кабинет на Едином 

портале 

 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «28» февраля 2022г. № 485/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства»»

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

1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства» (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Советского района от 20.05.2019 № 1035/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

2.2. постановление администрации Советского района от 06.11.2019 № 2502/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 20.05.2019 № 1035/НПА»;

2.3.  постановление администрации Советского района от 27.04.2020 № 752/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 20.05.2019 № 1035/НПА»;

2.4.  постановление администрации Советского района от 22.09.2020 № 2000/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 20.05.2019 № 1035/НПА»;

2.5.  постановление администрации Советского района от 25.02.2021 № 413/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 20.05.2019 № 1035/НПА»;

2.6. постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1137/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 20.05.2019 № 1035/НПА»;

2.7. пункт 6 постановления администрации Советского района от 18.10.2021 № 3144/НПА «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления администрации Советского района»;

2.8. пункт 2 от 20.12.2021 № 3776/НПА «О внесении изменений в некоторые постановления адми-
нистрации Советского района».

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

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

 Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 28.02.2022 № 485/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования  земельного участка или объекта капитально-

го строительства»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Ад-

министративный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства» 

(далее муниципальная услуга).
1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица 

(далее заявитель).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном по-

рядке, и законные представители физических лиц (далее – представитель заявителя).
Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа местного самоуправления 

(далее Уполномоченный орган), многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admsov.com;

3) на Портале государственных и муниципальных услуг http://86.gosuslugi.ru 
(далее Региональный портал);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
https:// www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
5) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный 
центр);

6) по телефону Уполномоченным органом или многофункциональным центром;
7) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону;
2) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в 

том числе в форме электронного документа) обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной 
форме по электронной почте.

1.5. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется зая-
вителю бесплатно.

1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа и на информационных стендах, расположенных в помещениях указан-
ного органа.

Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполномоченно-
го органа, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся 

в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию о 
месте нахождения, справочных телефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике приема 
заявлений на предоставление муниципальной услуги.

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые 
по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о резуль-
татах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством элек-
тронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу - администрация Советского района. Структурным подразделением Упол-
номоченного органа, ответственного 

за предоставление муниципальной услуги является Управление архитектуры 
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и градостроительства администрации Советского района.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
2.3.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр муниципальных услуг (функций) и на 
Едином портале.

Описание результата предоставления муниципальной  услуги.
2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вида  использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства (по форме, согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту);

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно приложению 3 к 
настоящему Административному регламенту).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся     результатом предоставления 
муниципальной услуги.

1) Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней рабочих дней 
со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из резуль-

татов, указанных в пункте 2.4 Административного регламента.
2) В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юриди-
ческого лица, заинтересованного в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования, срок предоставления муниципальной услуги 
не может превышать 10 рабочих дней.
3) Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
4) Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Уполно-

моченном органе, многофункциональном центре осуществляется в день обращения заявителя за резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем.

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предо-

ставлением муниципальной услуги представителя заявителя 
(за исключением законных представителей       физических лиц);
3) заявление:
в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 
к настоящему Административному регламенту;
в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений 
в интерактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 

Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверя-

ющего личность заявителя, представителя заявителя формируются 
при подтверждении учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
из состава соответствующих данных указанной   учётной записи и могут быть проверены путём на-

правления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
4) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН);
5) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта ка-

питального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех правоо-
бладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления;
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6) копия протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, подтверждающего, что ус-
ловно разрешенный вид использования включен 

в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки порядке по инициативе заявителя в случае обращения заявителя за результатом предо-
ставления муниципальной услуги, указанном в пункте 2.5.2 Административного регламента.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из 
следующих способов:

1) лично или посредством почтового отправления в орган местного самоуправления;
2) через многофункциональный центр;
3) через Региональный портал или Единый портал.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

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

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 

№ 210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) 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:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся  извинения за 
доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
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 необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций 

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления; государственный орган, орган местного самоуправления либо 
организация, в распоряжении которых находятся данные документы.

2.7. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя 
из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
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2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии;

3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы;

Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в подпунктах 1 - 4  настоящего 
пункта Административного регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной квали-
фицированной подписью лиц, уполномоченных на создание 

и подписание таких документов, при подаче заявления.
Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной вла-

сти, структурными подразделениями органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления документов 

и сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления  муниципальной услуги.
2.8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведе-

ния документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заяви-
теля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного ре-
гламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, под-
чистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного само-

управления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе 
в интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам 
их предоставления и (или) не читаются;
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания дей-

ствительности, усиленной квалифицированной электронной подписи».
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объекта капиталь-

ного строительства или земельного участка, в отношении которого поступило уведомление о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления;

2) поступление от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации информации о расположении земельного 
участка в границах зон с особыми условиями использования 

и запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям 
в границах данных зон; 
3) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки (далее Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, в том числе с учетом отрицательного заключения по результатам общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования;

4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к нарушению 
требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологиче-
ских, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации;

5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и запраши-
ваемый условно разрешенный вид использования  противоречит ограничениям 

в границах данных зон;
6) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для предо-

ставления услуги, представленных заявителем и (или) полученных 
в порядке межведомственного электронного взаимодействия;
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7) земельный участок или объект капитального строительства расположен 
на территории (части территории) муниципального образования, в отношении которой правила зем-

лепользования и застройки не утверждены;
8) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид использова-

ния имеет пересечение с границами земель лесного фонда;
9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целевому назначе-

нию, установленному для данной категории земель;
10) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, 

не соответствующий установленному разрешенному использованию земельного участка;
11) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительных 

регламентов не распространяется либо градостроительные регламенты не устанавливаются;
12) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, уста-

новленным градостроительным регламентом для запрашиваемого условно разрешенный вид использо-
вания;

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

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции, Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры 

не предусмотрено.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.12. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной 
услуги - не более 15 минут.
1) При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания 

в очереди не должен превышать 15 минут.
2) Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, предо-

ставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме.

2.13. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день 

обращения заявителя.
При личном обращении в многофункциональный центр в день подачи заявления заявителю выда-

ется расписка из автоматизированной информационной системы многофункциональных центров (далее 
АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи 
электронного заявления.

При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала заявитель 
в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала или Регионального портала и по 
электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются 
регистрационный номер и дата подачи заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудован-
ных противопожарной системой и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, инфор-
мационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной ус-
луги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей 
инвалидов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в це-
лях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов к услугам    с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены  приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-про-

водника, и порядка его выдачи».
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется 

предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении муниципальной ус-
луги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, вве-
денным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 01.07.2016 года.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
1) Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов      в зоне доступности 

общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется 

прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги на информационных стендах, на официальном сайте Уполномоченного органа на Едином пор-
тале, Региональном портале;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальную 
услугу наравне с другими лицами.

2) Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работниками органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации Уполномоченного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств 

подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Регионального портала, терми-
нальных устройств.

3) Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, в личном каби-
нете на Едином портале, на Региональном портале, 

в многофункциональном центре.
4) Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом многофункциональном центре 

по выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребыва-
ния) по экстерриториальному принципу.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе: 
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную 

на Едином портале и на Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги;
в) получить сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, по-

данных в электронной форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Регионального 

портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих посредством Регионального портала, портала федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными слу-
жащими.

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы заявле-
ния на Едином портале, Региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в 
иной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
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3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства;

6) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
4. Формы контроля над исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги.

Контроль над деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется руководителем Уполномоченного органа, либо лицом, его замещающим.

Контроль над исполнением настоящего административного регламента сотрудниками многофункци-
онального центра осуществляется руководителем многофункционального центра.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля над полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем прове-
дения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руково-
дителем Уполномоченного органа, руководителем многофункционального центра, либо лицом, его заме-
щающим.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган обращений фи-
зических и юридических лиц с жалобами  на нарушения их прав и законных интересов.

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном законодательством.

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах 
нарушения его прав на получение муниципальной услуги.

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются  виде акта, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.

Многофункциональный центр и его работники несут ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации:

1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от 
заявителя в многофункциональном центре;

2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от 
заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях многофунк-
ционального центра органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного 
самоуправления;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Россий-
ской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
федеральным законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункционального цен-
тра рассматривается органом государственной власти субъекта Российской Федерации или орган мест-
ного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации или органе  местного    самоуправления.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций, осуществляется посредством открытости деятельности Уполномоченного органа при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе предоставления муниципальной услуги.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должност-
ных лиц,  муниципальных служащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке дей-
ствий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, руководителю такого органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее учредитель многофункцио-
нального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта  Уполномоченного органа, 
Регионального портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его  руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную или муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
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работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников.

5.3. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее 1 дня со дня ее поступления.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
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Приложение 1  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения  
на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка или 
объекта капитального строительства» 

 
 
 

В_________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления 

__________________________________________ 
муниципального образования) 

от________________________________________  
(для заявителя юридического лица - полное 

наименование, организационно-правовая форма, 
сведения о государственной регистрации, место 

нахождения, контактная информация: телефон, эл. 
почта; 

для заявителя физического лица - фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, регистрация по 

месту жительства, адрес фактического 
проживания телефон) 

 
 

Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного 
использования. Сведения об объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, 

этажность, назначение. 
 

Наименование испрашиваемого вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства с указанием его кода в соответствии с правилами 
землепользования и застройки: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
(указывается перечень прилагаемых документов) 

 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: 

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги). 
 
____________________________    ___________     __________________________ 

(дата)                    (подпись)                                 (ФИО) 
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Приложение  2  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения  
на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка или 
объекта капитального строительства» 

 
 

(Бланк органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 
 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

 
от_________________________№ __________________________ 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования______________, утвержденными________________, на 
основании заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений 
от______________г. №_______, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки (протокол от_________г. №_______________________). 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства - «____________» в отношении земельного 
                                              (наименование условно разрешенного вида использования) 
участка с кадастровым номером_____________________________, расположенного по 
адресу:__________________________________________________________________________ 

(указывается адрес) 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в «____________________________________». 
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его 

официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

_______________________________________________________________________________. 
Должностное лицо (ФИО) 

________________________________ 
(подпись должностного лица 

органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной 

услуги 
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Приложение 3   
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения  

на условно разрешенный вид 
использования  земельного участка или 
объекта капитального строительства» 

 
 

(Бланк органа, осуществляющего предоставление  муниципальной услуги) 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

 
от____________________№_____________________________ 

 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и представленных документов_________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя, 
________________________________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 
на основании____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в связи с: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения) 
 
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в 

досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 
предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 
 

Должностное лицо (ФИО) 
________________________________ 

(подпись должностного лица 
органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной 
услуги) 
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 Приложение 4   
 к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования  земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

(Бланк органа, осуществляющего предоставление  муниципальной услуги) 
 
 
 

(фамилия, имя, отчество, место 
жительства - для физических лиц; полное 
наименование, место нахождения, ИНН –
для юридических лиц ) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной 

услуги 
 

от______________№_____________ 
 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и представленных 
документов___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя, 
_______________________________________________________________________________

дата направления заявления) 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта  капитального строительства» в связи с: 
_____________________________________________________________________________ 
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

_______________________________________________________________________________ 
муниципальной услуги) 

 
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в 
досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 
предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 
 
 

Должностное лицо (ФИО)                                                           __________________________ 
(подпись должностного лица 

органа, осуществляющего 
предоставление 

муниципальной услуги) 
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Приложение 5 
к административному регламенту  

по предоставлению  муниципальной   услуги  
«Предоставление разрешения на условно  

разрешенный вид использования  земельного  
участка или объекта капитального строительства» 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении  

государственной (муниципальной) услуги 
 

Основание для начала 
административной 

процедуры 

Содержание 
административных 

действий 

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
выполнение 
администра- 

тивного действия 

Место выполнения 
административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административ- 
ного действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган 

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 
наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных 
регламентом 

До 1 рабочего дня Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной  

услуги 

Уполномоченны
й 

орган/ГИС/ПГС 

 Регистрация 
заявления и 

документов в ГИС 
(присвоение 

номера и 
датирование); 

лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, и передача 
ему документов 

Принятие решения об 
отказе в приеме 
документов, в случае 
выявления оснований для 
отказа в приеме 
документов 

 

Регистрация заявления, в 
случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме документов 

Должностное 
лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 
регистрацию 

корреспонде ции 

Уполномоченны
й орган/ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги 

Направление 
межведомственных 
запросов в органы и 

организации 

В день регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное 
лицо 

Уполномочен-
ного органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномочен-
ный орган/ГИС/ 

ПГС/СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 

необходимых 
для 

предоставле-
ния 

государст-
венной 
услуги, 

находящихся 
в распоряже 

нии 
государст- 

венных 
органов 

(организаций) 

Направление 
межведомственног
о запроса в органы 

(организации), 
предоставляющие 

документы 
(сведения), 

предусмотренного 
регламента, в том 

числе с 
использованием 

СМЭВ 
Получение ответов на 

межведомственные 
запросы, формирование 

полного комплекта 
документов 

3 рабочих дня со дня 
направления 

межведомственного 
запроса в орган или 

организацию, 
предоставляющие 
информацию, если 
иные сроки РФ и 

субъекта РФ 

Должностное 
лицо 

Уполномочен-
ного органа, 

ответственное за  
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномочен-
ный орган)/ГИС/ 

ПГС/СМЭВ 

Получение 
документов 
(сведений), 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших за 
предоставлением 
муниципальной услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 

требованиям нормативных 
правовых актов 

муниципальной услуги 

До 5 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за  
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченны
й орган)/ГИС / 

ПГС 

Основания 
отказа в 

предоставлен
ии 

государственн
ой услуги, 

предусмотрен

Принятие решения 
о проведении 

общественных 
обсуждений 
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Соответствие документов и 
сведений требованиям 

нормативных правовых актов 
предоставления 

муниципальной услуги 

Проведение публичных 
слушаний или 

общественных обсуждений 

Не более 30 дней со 
дня оповещения 

жителей 
муниципального 

образования о 
проведении 

публичных слушаний 
или общественных 

обсуждений 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

ные пунктом 
2.9 

администрати
вного 

регламента 

Подготовка 
рекомендаций 

Комиссии 

4. Принятие решения 
Проект результата 

предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Не более 3 дней со 
дня рекомендаций 

Комиссии 

Должностное 
лицо 

Уполномоченно
го органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципальной 

услуги, 
Руководитель 

Уполномоченно
го органа или 

иное 
уполномоченно

е им лицо 

Уполномоченный 
орган) / ГИС / 

- Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги, 
подписанный 

уполномоченным 
должностным 

лицом, 
руководителем 

Уполномоченного 
органа или иного 

уполномоченного им 
лица) 

Формирование решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

До 1 часа 

 

Постановление администрации Совестского района от «28» февраля 2022г. № 486 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 12.10.2021 № 3082»

В соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, местного бюджета», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Советского района от 12.10.2021 № 3082 
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Советского района, порядка осу-
ществления органами местного самоуправления Советского района, органами администрации Советского 
района и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета Советского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. В таблице 1 строку 3.1 изложить в следующей редакции:

 « 
3.1. 040 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
                                                                                                                                     ». 

1.2. Таблицу 2 дополнить строкой 3.20 следующего содержания: 
« 

3.20. 070 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

». 
1.3. Таблицу 4: 
1.3.1. дополнить строкой 4.16 следующего содержания: 
« 

4.16. 530 1 16 01072 01 0011 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за пользование объектами 
животного мира и водными биологическими ресурсами 
без разрешения) 

»; 
1.3.2. дополнить строкой 7.9 следующего содержания: 
« 

7.9. 690 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные 
правонарушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

 « 
3.1. 040 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
                                                                                                                                     ». 

1.2. Таблицу 2 дополнить строкой 3.20 следующего содержания: 
« 

3.20. 070 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

». 
1.3. Таблицу 4: 
1.3.1. дополнить строкой 4.16 следующего содержания: 
« 

4.16. 530 1 16 01072 01 0011 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за пользование объектами 
животного мира и водными биологическими ресурсами 
без разрешения) 

»; 
1.3.2. дополнить строкой 7.9 следующего содержания: 
« 

7.9. 690 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные 
правонарушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

». 
  

Постановление администрации Совестского района от «1» марта 2022г. № 519 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, постановлением Избирательной комиссии  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
19.12.2012 № 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой 
нумерации избирательных участков, участков референдума», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей, участников референдума на территории Советского района» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (приложение). 

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

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

Глава Советского района                                 Е.И. Буренков
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 01.03.2022 № 519

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 18.05.2016 № 750 

Список избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Советского 

района 
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№ п/п Номер 

избира-
тельного 
участка, 
участка 

референ-
дума 

Границы избирательного участка, участка референдума Места нахождения участковых 
избирательных комиссий и 

помещений 
для голосования 

1. 65 город Советский: 
улицы: Ветеранов - все дома (кроме № 31, № 33), 

Некрасова, Свердлова, Свободы - все дома с № 9 до конца 
улицы, Северная, Славянская - все дома с № 11 до конца 
улицы, Хвойная – все дома с № 18 до конца улицы, 
Энергетиков;  

микрорайон Хвойный 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 
2  

г. Советский», 
Советский район, 

 г. Советский, 
мкр. Хвойный, д. 53 «а» 

2. 67 город Советский:   
улицы: Ветеранов - № 31, № 33, Гайдара, Горького, 

Деревообработчиков, Кедровая, Котовского, Обская, 
Октябрьская - все дома  
с № 7 до конца улицы, Промышленная, Профсоюзная, Свободы 
- все дома с № 1  
по № 8, Славянская - все дома с № 1 по № 10, Солнечная, 
Сосновая, Школьная;  

микрорайон Энергетик;  
переулки: Ветеранов, Свободы;  
дачные, садовые товарищества и иные территории: 

Территория СНТ Букет: улицы Абрикосовая, Болотная, 
Брусничная, Весенняя, Грибная, Зеленая, Кедровая, 
Клубничная, Лесная, Майская, Малиновая, Медвежий угол, 
Полевая, Придорожная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, 
Снежная, Солнечная, Таежная, Хвойная, Цветочная, Ягодная; 
Территория СНТ Кедровый-Березка: улицы 12-я Стрит,  
5-ая Авеню, Березовая, Болотная, Грез, Дачная, Дивная, 
Железнодорожная, Зеленая, Кедровая, Конечная, Крайняя, 
Ленина, Огородная, Ольховая, Пихтовая, Рябиновая, Северная, 
Удачи, Хвойная; станция Соболиная 

Муниципальное автономное 
учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Олимп»  (спортивный комплекс 
«Кедр»), Советский район, г. 

Советский, 
ул. Мира, д. 28 

 

3. 70 поселок городского типа Пионерский:   
улицы: Заводская, Кедровая, Одесская, Озерная, 

Солнечная, Теневая, Шевченко; 
переулки: Березовый, Сосновый 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Культурно-
спортивный комплекс 

«Импульс»  
г.п. Пионерский, 

Советский район,  
г.п. Пионерский, 
ул. Ленина, д. 20 

4. 80 город Советский:  
улицы: В.Чапаева, Васильковая, Владимира Маяковского, 

Воскресенская, Дальняя, Дачная, Добролюбова, Е.Вдовенко, 
Жемчужная, Западно-Уральская, Калиновая, Ключевая, 
Коллективная, Лопарева, М.Шолохова, Маршала Жукова, 
Окружная, Парковая, Петра Багаева, Пихтовая, Снежная, 
Соловьиная, Суворова, Тополиная, Урожайная, Чехова, 
Яблоневая;  

микрорайон Картопья-3;  
дачные, садовые товарищества и иные территории: 

Территория СНТ Рябинка: улицы Бирюзовая, Ивовая, Лазурная, 
Можжевеловая, Окружная, Роз, Серебряной росы, Удачи; 
Территория ДПН микрорайон Мегаполис: улицы Пятая, Шестая, 
Седьмая, Восьмая, Девятая, Десятая, Одиннадцатая, 
Двенадцатая, Тринадцатая, Четырнадцатая 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия  

г. Советский, 
Советский район, 

г. Советский, 
ул. Киевская, д. 26 «а» 

5. 86 город Советский:   
улицы: Александра Невского, Бузина, Валерия Рюмина, 

Воинов Интернационалистов, Западная, Защитников Отечества, 
Изумрудная, Кленовая, Луговая, Льва Толстого, Малая, 
Малкова, Михаила Лермонтова, Русская, Слободская, 
Сосновских, Трудовая, Ягодная - нечетная сторона с № 1  
до конца улицы;  

микрорайон Картопья-1;  
дачные, садовые товарищества и иные территории: 

Территория Гудок: улицы Виноградная, Дачная, Западная, 
Защитников Отечества, Карьерная, Кедровая, Клубничная, 
Ландышевая, Огородная, Садовая, Северная, Сосновая, 
Таежная, Цветочная, Центральная 

Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва 
Советского района» 
(спортивный зал),  
Советский район,  

г. Советский,  
ул. Ленина, д. 49 

6. 137 поселок городского типа Агириш Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. 
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Агириш», Советский район,  
г.п. Агириш, 

ул. Дзержинского,  
д. 16«а» 

7. 138 поселок городского типа Коммунистический 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Романтик»»  

г.п. Коммунистический, 
Советский район, 

г.п. Коммунистический, ул. 
Мира, д. 9 

8. 139 поселок городского типа Зеленоборск 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс «Русь»  
г.п. Зеленоборск», 
Советский район,  
г.п. Зеленоборск, 

ул. Политехническая,  
д. 18 

9. 140 город Советский:  
улицы: Дорожников, Железнодорожная - все дома с № 36 до 

конца улицы, Карбышева, Киевская - четная сторона с № 32 по 
№ 36, нечетная сторона с № 47 по № 51,  
Кирова – дома № 49, № 51, четная сторона  
с № 60 до конца улицы, Комарова - все дома  
с № 1 по № 34, Коммунистическая – все дома  
с № 1 по № 74, четная сторона с № 76 
по № 84, Крупской, Курчатова – четная сторона с № 42 по № 50, 
все дома с № 52 до конца улицы, Ленина – дома № 26, № 28, 
все дома с № 30 до конца улицы, Матросова – все дома с № 1 
по № 39 «а», Молодежная, Новая - все дома с № 11 до конца 
улицы, Озерная, Островского - № 28, Раевского - все дома  
с № 1 по № 42, № 46 «а», Семакова, Сибирская, Советская - все 
дома с № 38 по  
№ 40, все дома с № 57 «а» до конца улицы, Строительная - 
нечетная сторона с № 39 по  
№ 55, все дома с № 58 до конца улицы, Таежная - дома № 31, 
№ 33, все дома с № 35  
до конца улицы, Юбилейная – нечетная сторона с № 1 по № 33, 
все дома с № 35 по  
№ 49, нечетная сторона с № 51 по № 69, Ягодная - четная 
сторона с № 2 до конца улицы, Ярославская;  

переулки: Комсомольский, Комарова, Раевского 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь»  

(клуб «Метроном»), 
Советский район,  

г. Советский, 
ул. Ленина, д. 45 

10. 141 город Советский:  
улицы: Гагарина – все дома с № 1 по № 55, Гастелло – все 

дома с № 1 по № 20, Железнодорожная - все дома с № 22 по № 
34, Зои Космодемьянской, Кирова - нечетная сторона с № 15 по 
№ 21, все дома с № 22«а» по № 48, четная сторона с № 50 по 
№ 54, Курчатова - нечетная сторона с № 45 по № 51, Ленина - 
все дома с № 15 по № 25, нечетная сторона с № 27 по № 29, 
Лесная, Советская - четная сторона с № 14 по № 24, нечетная 
сторона с № 33 по № 57 (кроме № 39), Титова, Юбилейная - 
четная сторона с 2 по 34;  

переулок Юбилейный 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь», 

Советский район,  
г. Советский, 

ул. Ленина, д. 12 

11. 142 город Советский:  
улицы: 50 лет Пионерии, Железнодорожная - дом № 20, 

Калинина - все дома с № 2 до конца улицы, Кирова – все дома с 
№ 1 по  
№ 13, Курчатова – все дома с № 1 по № 7а, Ленина – все дома с 
№ 1 по № 13а, Олега Кошевого, Орджоникидзе, Советская – все 
дома с № 1 по № 10, № 12, нечетная сторона с № 25 по № 31, 
Строительная – все дома с № 1 по № 16, № 18;  

переулки: Калининский, Кирова, Курчатова, Строительный 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 
4  

г. Советский», 
Советский район,  

г. Советский, 
ул. Советская, д. 10 «а» 

 
12. 143 город Советский:  

улицы: Гагарина – № 58, Гастелло – все дома с № 21 до 
конца улицы, Киевская – дома № 18, № 20, № 27, № 27а, 
нечетная сторона с № 29 по № 43, Кирова - дома № 20, № 22, 
Короленко, Курчатова – все дома с № 9 по  
№ 41, № 43, Макаренко – все дома с № 1 по  
№ 9, Новая - все дома с № 1 по № 10, Островского — все дома с 
№ 1 по № 26, Строительная - № 17, все дома с № 21 по № 37, 
четная сторона с № 38 по № 56, Таежная - все дома с № 1 по № 
30, № 32, № 34 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Советская 
детская школа искусств», 

Советский район,  
г. Советский, 

ул. Гастелло, д. 22а 

13. 144 город Советский:  
улицы: 8 Марта, Буденного, Восточная, Гагарина - дом № 62, 

нечетная сторона с № 71 по № 81, Геологов, Добровольцев, 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
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Дружбы Народов, Киевская – все дома с № 1 по № 17, нечетная 
сторона с № 19 по № 25, Кооперативная, Макаренко – все дома 
с № 10«а» по № 18, четная сторона с № 22 по № 40, Мира, 
Мичурина, Монтажников, Наладчиков, Октябрьская – все дома с 
№ 1 по № 6, Первомайская, Пушкина, Репина, Садовая, 
Трассовиков, Хвойная – все дома с № 1 по № 16, Чкалова, 
Юности; 

переулки: Макаренко, Садовый, Энергетиков 

общеобразовательная школа № 
1  

г. Советский», 
Советский район,  

г. Советский, 
ул. Гастелло, д. 24 

14. 145 город Советский:  
улицы: Гоголя, Гражданская, Есенина, Загородная, 

Заречная, Зари, Звездная, Киевская – четная сторона с № 36«а» 
по № 52, все дома с № 53 до конца улицы, Комарова – все дома 
с № 36 до конца улицы, Красносельская, Матросова – все дома 
с № 40 до конца улицы, Мирная, Надежды, Никольская, 
Новороссийская, Осенняя, Первопроходцев, Песчаная, Победы, 
Полевая, Полярников, Пролетарская, Раевского – все дома с № 
43 до конца улицы (кроме № 46«а»), Революции, Речная, 
Светлая, Сиреневая, Согласия, Средняя, Старорусская, Труда, 
Уральская, Фестивальная, Физкультурников, Шевченко; 

микрорайон Картопья-2 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 

г. Советский, 
Советский район,  

г. Советский, 
ул. Киевская, д. 26 «а» 

15. 146 город Советский:  
улицы: Гагарина – дома № 83, № 85, Губкина, Киевская – 

дом № 28, Коммунистическая – нечетная сторона с № 75 по № 
85, все дома с № 86 до конца улицы, Макаренко – четная 
сторона с № 44 по № 54, Нефтяников, Новоселов, Припарковая, 
Путилова - все дома с № 1 по № 18, Радужная, Сахарова, 
Цветочная, Юбилейная – четная сторона с № 50 по № 62 (кроме 
№ 58), № 64,  
№ 66, нечетная сторона с № 73 по № 121,  
№ 123«а», № 125«а»;  

микрорайон Нефтяник;  
переулки: Парковый, Спортивный, Тихий   

Муниципальное автономное 
учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Олимп», 
Советский район,  

г. Советский, 
ул. Юности, д. 12 

16. 147 город Советский:  
улицы: Декабристов, Железнодорожная - все дома с № 1 по 

№ 18, Калинина - № 1, Советская - нечетная сторона с № 11 по 
№ 23;  

микрорайоны: Аэропорт, Солнечный;  
переулок Восточный;  
дачные, садовые товарищества и иные территории: 

Территория Авиатор, Территория Сосновый Бор: улицы 
Зеленая, Лесная, Сиреневая; с/т «Энергетик», южная 
промышленная зона 

Муниципальное автономное 
учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимп» (Ледовый дворец), 

Советский район,  
г. Советский, 

ул. Кирова, д. 17 

17. 148 город Советский:  
улицы: Березовая, Весенняя, Зеленая, Картопьинская, 

Макаренко – нечетная сторона с № 19 до конца улицы, № 60, № 
74, четная сторона с № 76 до конца улицы, Рабочая, Северно-
Кольцевая, Шукшина, Энтузиастов, Юбилейная – дома № 58, № 
62 «а», четная сторона с № 70 до конца улицы, № 123, № 125, 
нечетная сторона с № 127 до конца улицы, Югорская, Ясная;  

переулок Зеленый 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 
2 г. Советский», 

Советский район,  
г. Советский, 

мкр. Хвойный, д. 53 «а» 
18. 150 поселок городского типа Пионерский:  

улицы: Восточная, Железнодорожная, Заречная, Ленина – 
четная сторона с № 24 до конца улицы, нечетная сторона с № 
27 до конца улицы; Линейная, Луговая, Мира, Октябрьская, 
Павла Морозова, Полевая, Советская – четная сторона с № 28 
до конца улицы, нечетная сторона с № 63 до конца улицы, 
Строителей, Таежная - четная сторона с № 18 до конца улицы, 
нечетная сторона с № 25 до конца улицы, 

переулки: Больничный, Новый, Родниковый  

Муниципальное бюджетное 
учреждение Культурно-
спортивный комплекс  

«Импульс»  
г.п. Пионерский, 

Советский район,  
г.п. Пионерский, 
ул. Ленина, д. 20 

19. 151 поселок городского типа Пионерский:  
улицы: Безымянная, Вокзальная, Калинина, Кирова, 

Коммунистическая, Комсомольская, Ленина – нечетная сторона 
с № 1 по № 25, четная сторона с № 2 по № 22, 
Лесозаготовителей, Новоселов, Первомайская, Советская – 
нечетная сторона с № 1 по № 61, четная сторона с № 2 по № 26, 
Таежная - нечетная сторона с № 1 по № 23, четная сторона с № 
2 по № 16, Южная;  

переулки: Виталия Шитякова, Зеленый, имени В.А.Быковца, 
Молодежный, Лесной, Новоселов, Спортивный 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. 
Пионерский», 

Советский район,  
г.п. Пионерский, 
ул. Ленина, д. 13 

20. 152 поселок городского типа Малиновский Муниципальное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный комплекс «Орион» 
городского поселения 

Малиновский, 
Советский район,  
г.п. Малиновский, 
ул. Ленина, д. 17А 

21. 153 поселок Юбилейный Муниципальное бюджетное 
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учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», Юбилейная 

модельная сельская 
библиотека, Советский район, п. 

Юбилейный,  
ул. Советская, д. 5 

22. 154 поселок Алябьевский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение  
«Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа», 
Советский район,  
с.п. Алябьевский, 

ул. Токмянина, д.13 
23. 155 поселок городского типа Таёжный,  

п. Тимкапауль 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. 
Таёжный», Советский район,  

г.п. Таёжный,  
ул. Коммунистическая,  

д. 7 
24. 722 город Советский: 

улицы: Боровая, Весёлая, Ольховая, Отрадная, Путилова - 
все дома с № 19 до конца улицы, Рассветная, Родниковая, 
Рябиновая, Янтарная;  

дачные, садовые товарищества и иные территории: 
Территория ТСН Дорожник: улицы Березовая, Веселая, 
Ежевичная, Еловая, Пограничная, Смородиновая, Центральная, 
переулок Ольховый, переулок Пограничный, переулок 
Рябиновый, переулок Центральный, переулок Яблочный; с/т 
«Кедр», Территория ТСН Дружба: улицы Брусничная, Западная, 
Земляничная, Клубничная, Лермонтова, Малиновая, 
Маяковского, Пушкина, Рябиновая, Северная, Центральная, 
Янтарная; Территория СНТ Лесовик: улицы Березовая, 
Болотная, Брусничная, Ветеранов, Восточная, Западная, 
Лесная, Плодовая, Садовая, Сосновая, Цветочная, 
Центральная, Ясная; Территория СДТ Нефтяник: улицы 
Западная, Зеленая, Садовая, Сосновая, Строительная;  
Территория ТСН Строитель: улицы Зеленая, Лесная, 
Пограничная, Садовая, Сосновая, Строительная; Территория 
СНТ Трассовик: улицы Позитивная, Благодатная, Дружная, 
Пограничная 

Муниципальное автономное 
учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Олимп», 
Советский район, 

г. Советский,  
ул. Юности, д. 12 

» 
 
 
 

 



114 Вестник Советского района №446 (125) от 01 марта 2022 года

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Департамент социального развития администрация Советского района с 25 февраля 2022 года 
по 14 марта 2022 года проводит публичные консультации в целях проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проекта постановления администрации Советского района «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О 

Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в сфере культуры»».

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».

«Безопасная веранда» детского сада «Чебурашка»

Первый инициативный проект Советского района в области дошкольного образования Советского 
района планируется к реализации на территории детского сада «Чебурашка» сельского поселения Аля-
бьевский. Инициаторами проекта выступили Азанова Ольга Алексеевна, Чирова Марина Александровна, 
Суслова Алёна Владимировна.

Проект привлекает внимание своей социальной  значимостью,  так как  безопасность детей это  пер-
воочередная задача образовательных учреждений и родителей.

Цель инициативного  проекта  - создание доступных и качественных условий для познавательного и 
физического развития детей дошкольного возраста.

В ходе реализации проекта планируется установка и оборудование детской прогулочной веранды с 
безопасным, эффективным и увлекательным комплексом - автогородок. Автогородок - это комплекс для 
изучения правил дорожного движения,  наиболее безопасным и эффективным способом обучения детей 
правилам дорожного движения, а также  закрепления знаний на практике.

К сожалению, дети становятся участниками дорожно-транспортных происшествий не реже, чем 
взрослые. Чаще всего ДТП происходят на пешеходных переходах – когда дети банально не соблюдают 
правила пересечения подобного рода мест. Вместе с тем, мы живем на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, где погодные условия непредсказуемы. Лето может быть дождливым и холод-
ным, а зима снежной и ветреной, для этих целей необходима крытая веранда на территории дошкольного 
учреждения.

Инициативный проект «Безопасная веранда»  будет направлен для участия в Региональном конкур-
се инициативных проектов в 2022 году, в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры местным бюджетам на реализацию инициативных проек-
тов, в рамках государственной программы «Развитие гражданского общества». Администрация Советско-
го района выражает надежду на поддержку инициативного проекта со стороны жителей Советского района 
и их активное участие в онлайн-голосовании за него. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий 
консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 
года приоритетами государственной политики в области воспитания являются создание условий для вос-
питания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности, формирование у детей 
высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждо-
го ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, формирование внутренней 
позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности.

Высокое качество образования - важное условие самореализации личности, динамичного развития 
общества, и создание современной образовательной среды для всех участников образовательных от-
ношений, внедрение новых образовательных технологий обеспечит вхождение Российской Федерации в 
число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Для достижения указанной цели ини-
циативный проект «Безопасная веранда» обеспечит  создание современной образовательной среды, ко-
торая даст возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих 
современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию 
современных компетенций и навыков у воспитанников, а также позволит усилить материально-техниче-
скую базу образовательной организации.

Администрация Советского района с 28 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года проводит пу-
бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия про-
екта постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района от 21.10.2021 № 3184/НПА».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
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«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».

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский

г. Советский             28 февраля 2022г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация сельского  поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице исполняющей обязанности главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны Александров-
ны, действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, распоряжения администрации 
сельского поселения Алябьевский от 30.12.2021 № 87-лс «О временном исполнении обязанностей главы 
сельского поселения Алябьевский», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• 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»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 28.02.2022 № 491 «О предоставлении  иных 

межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский»;
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения 

Алябьевский иных межбюджетных трансфертов на  разработку рабочей документации по капитальному 
ремонту здания дома культуры «Авангард» сельского поселения  Алябьевский, в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Со-
ветского района от 29.10.2018 № 2340,  в размере 564 241 рублей (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи 
двести сорок один) рубль 70 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2023 года.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. 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:
Глава Советского района  И.о. главы сельского поселения Алябьевский
Е.И. Буренков    А.А. Кудрина

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский            28 февраля 2022 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице гла-
вы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Уста-
ва городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 25.11.2021 № 85-оз «О бюджете Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Порядок предоставления субсидии), 
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соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры № 22-ФКГС-2022 от 27.01.2022, Уставом Советского района, решением Думы Советского рай-
она от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района», 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О 
муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского рай-
она», постановлением администрации Советского района от 28.02.2022 № 490 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов городского поселения Советский», заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Советский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия по благоустройству территорий 
муниципальных образований  «Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на благоустройство 
объекта «Зона отдыха вблизи водоема по ул. Киевская, с пешеходной зоной по ул. Киевская (от ул. Юбилей-
ная до ул. Защитников Отечества) и ул. Защитников Отечества (от ул. Киевская до ул. Бузина)  (Озерный 
парк «Картопья») в г. Советский»  (далее – иные межбюджетные трансферты, значения показателей резуль-
тативности (результатов) исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в том числе в целях достижения результатов реализации регионального 
проекта).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных обя-
зательств, доведенными Администрации района как получателю средств бюджета Советского района, по 
кодам классификации расходов бюджета Советского района: код главного распорядителя средств бюджета 
Советского района 050, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 030F282600, вид расходов 540 в рамках 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты- Мансий-
ского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»,  постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района».

1.3. Расходные обязательства Администрации поселения, в том числе в целях достижения резуль-
тата(ов) реализации регионального проекта (далее соответственно результаты реализации регионального 
проекта), в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установ-
лены постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района» и постановлением 
администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 № 2652 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории городского поселения Советский».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2022 году 110 696 150 (Сто десять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч сто пятьдесят) рубля 
00 копеек, в том числе в целях достижения результатов реализации регионального проекта 110 696 150 (Сто 
десять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч сто пятьдесят) рубля 00 копеек;

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского рай-
она бюджету городского поселения Советский, составляет:

в 2022 году 90.00% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 89 477 500 (Восемьдесят девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек, в том числе за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
89 477 500 (Восемьдесят девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения Совет-
ский, превышающих размер расходного обязательства, в целях софинансирования которых предоставля-
ются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2022 году 11 279 705 (Одиннадцать миллионов двести 
семьдесят девять тысяч семьсот пять) рублей 56 копеек, в том числе в целях достижения результатов реали-
зации регионального проекта 11 279 705 (Одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч семьсот 
пять) рублей 56 копеек.

2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. насто-
ящего Соглашения, в том числе в связи с изменением сметной или предполагаемой (предельной) стоимо-
сти строительства объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого 
имущества, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определяемом исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем 
финансовом году в бюджете городского поселения Советский.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных в решении Думы Советского района о бюджете Советского района на 2022 и лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных Администрации района как получателю средств бюджета Советского района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
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3.2.1. Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том числе в целях 
достижения результатов реализации регионального проекта;

3.2.2. наличие в бюджете городского поселения Советский бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты, в том числе в целях достижения результатов реализации регионального проекта, в 
объеме, предусмотренном пунктом 2.1. настоящего Соглашения.

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются 
однократно Администрации района.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  в бюджет го-
родского поселения Советский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского поселе-
ния Советский.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 
2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждаю-
щих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обя-
зательств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том 
числе в целях достижения результатов реализации регионального проекта.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных на-
стоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, доведенных Администра-
ции района как получателю средств бюджета Советского района;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

4.1.3. Осуществлять оценку результативности (результатов) исполнения мероприятий, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том числе в целях достижения 
результатов реализации регионального проекта, с учетом обязательств по достижению значений показате-
лей результативности (результатов), установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения.

4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31.12.2022 допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2. пункта 4.3. настоящего Соглашения, и в и указанные на-
рушения не устранены в срок до 10.02.2022, рассчитать объем средств иных межбюджетных трансфертов, 
подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следу-
ющего за годом предоставления субсидии, по следующей по формуле:

Vвозврата = ( VИМБТ х k х m / n) х 0,1 где:
VИМБТ - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставлены в отчетном финансовом году; m - 

количество показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, 
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результатов) ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности (результатов) использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов.
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению), 

в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского поселения Советский в 
отчетном финансовом году (VИМБТ), не учитывается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов.
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только положи-

тельные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности (результа-
тов) использования иных межбюджетных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результатов) использо-
вания иных межбюджетных трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, 
по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
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Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности (результатов) использования 
иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности (результатов) использования иных межбюд-
жетных трансфертов, установленное Соглашением;

б) для показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, 
по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti
4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 

иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софи-
нансирования, объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Советский в бюджет 
Советского района в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных транс-
фертов (Sн), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф, где:
Sф - размер предоставленных иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры по состоянию 
на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования получателем средств местного бюджета, 
необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на 
дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры по соответствующему мероприятию (объекту капитального строитель-
ства, объекту недвижимого имущества), предусмотренный настоящим Соглашением.

4.1.6. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий ее предоставления (расходования), к Администрации поселения приме-
няются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и (или) меры административной ответственности.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными правовыми актами Совет-
ского района и настоящим Соглашением;

4.1.8. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информировать 
Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и материа-
лы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.2. настоящего Соглашения;
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности (результатов) исполнения 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные  трансферты, в 
том числе в целях достижения результатов реализации регионального проекта, установленных в соответ-
ствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с переч-
нем мероприятий, указанных в приложении  к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой 
частью;

4.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том чис-
ле данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств иных меж-
бюджетных трансфертов;

4.3.4. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 01.01.2023 остаток 
средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации;

4.3.5. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения значений 
результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансфертыв, в том числе в случаях недостижения результатов реализации регионального проекта, 
нарушения обязательств по соблюдению сроков выполнения работ по мероприятиям, предусмотренным в 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и (или) графика выполнения 
мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества, и сроков предусмотренных в концесси-
онных соглашениях, соглашениях муниципально¬частного партнерства, нарушения обязательств, в части 
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соблюдения уровня софинансирования, в срок до 1 марта, следующего за годом предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов;

4.3.6. Согласовывать с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальные 
программы, софинансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Советского района и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) 
показателей результативности (результатов) муниципальных программ и (или) изменение состава мероприя-
тий указанных программ, на которые предоставляются иные межбюджетные трансферты;

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1.  Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения;
4.4.2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Советский бюджетные ассигнования на испол-

нение расходного обязательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного 
обязательства, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты;

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 01.01.2023 остаток иных межбюджетных транс-
фертов не перечислен в доход бюджету Советского района, указанные средства подлежат взысканию в до-
ход бюджета Советского района в порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления 
администрации Советского района.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Адми-
нистрацией поселения условий их предоставления (расходования), к ней применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры адми-
нистративной ответственности.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 настоящего Соглашения, от применения 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих испол-
нению соответствующих обязательств.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычайные, 
непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), насту-
пившие на территории городского поселения Советский, запретительные меры государств, запрет торговых 
операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не 
зависящие от воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации Соглашения, ко-
торые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а также 
находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения обязанностей со стороны 
контрагентов Администрации поселения по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения обязательств товаров, отсутствие у Администрации поселения необходимых денежных средств, 
а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, 
преступные действия неустановленных (установленных) лиц.

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Согла-
шения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер от-
ветственности, Администрация района не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, направляет в Администрацию поселения требование по возврату из бюджета 
городского поселения Советский в бюджет Советского района объема средств, рассчитанного в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в 
соответствии с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату).

В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по возврату, 
в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского района  из  
бюджета городского поселения Советский Администрация района предоставляет в орган муниципального 
финансового контроля  Советского района информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет 
Советского района, с приложением копии требования по возврату.

Исполнение решений  органа муниципального финансового контроля  Советского района о примене-
нии бюджетной меры принуждения в форме бесспорного взыскания бюджетных средств, источником фи-
нансового обеспечения (софинансирования) которых являются иные межбюджетные трансферты осущест-
вляется  Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в установленном им 
порядке.

6. Иные условия 
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6.1. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Админи-
страцией поселения, на который со стороны Администрации района возлагаются функции по исполнению 
(координации исполнения) настоящего Соглашения является Комитет по развитию коммунального комплек-
са Администрации района.

7. Заключительные положения 
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решают-

ся ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоя-
щему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон 
по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Подписанное Сторонами дополнительное согла-
шение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности (результатов), увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.4 раздела 2 настоящего Со-
глашения, а также если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей 
и индикаторов подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», и в случае сокращения размера иных межбюджет-
ных трансфертов.

В отношении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию регионального про-
екта, в случае изменения размера иных межбюджетных трансфертов допускается внесение в настоящее Со-
глашение изменений, предусматривающих корректировку промежуточных значений показателей результа-
тивности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, не влекущих ухудшения конечных 
значений целевых показателей регионального проекта и (или) конечных результатов реализации проекта.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
8. Подписи Сторон
Администрация района     Администрация поселения
Глава        Глава городского поселения
Советского района      Советский
Е.И.Буренков        А.Т.Кулагин

 

Приложение  
Соглашению о предоставлении иных  

межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Советский 

от 28.02.2022 
Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 
 

Проект 
Площадь территорий, 

благоустраиваемых в рамках 
проекта, 

кв.м 
Функциональная зона Мероприятие 

Зона отдыха вблизи водоема по ул. Киевская, с 
пешеходной зоной по ул. Киевская (от ул. 
Юбилейная до ул. Защитников Отечества) и 
ул. Защитников Отечества (от ул. Киевская до 
ул. Бузина) 
(Озерный парк «Картопья») в г. Советский 

 
 
 

120 000 

ВХОДНАЯ ЗОНА 
Арт-объект Кострище 
Декоративные элементы 
Навигационный стенд с подсветкой 

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА 

Детская игровая площадка для младшего возраста 
Детская игровая площадка для старшего возраста 
покрытие из резиновой крошки 
покрытие площадки из древесной стружки 

ЗОНА ПИКНИКА 

Барбекю 
Комплект Стол с барной посадкой 
Модульный навес 
Стойка барная 
Стол для пикников 
Торговый павильон 
Чаша для костра 

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Устройство парковки на 25 машиномест 
Устройство подъезда к кафе 

ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Видеонаблюдение, wi-fi доступ 
Земляные работы 
Озеленение 
Подготовительные работы (демонтаж, вырубка и корчевка деревьев, 
расчистка территории) 
Проектирование 
Сети электроснабжения 

ПЕШЕХОДНО-ПРОГУЛОЧНАЯ СЕТЬ 

Пешеходные дорожки с покрытием из асфальта 1 этап 
Пешеходные дорожки с покрытием из террасной доски 
Пешеходные дорожки с покрытием набивным из гранитной крошки 
Пешеходный мост через реку 
Укрепление берегов (устройство габионов) 
Установка малых архитектурных форм 
Устройство дорожек с покрытием из тротуарной плитки 

СОБЫТИЙНАЯ ЗОНА Павильон многофункциональный с круглогодичным кафе  
Пункт проката  оборудования 

СПОРТИВНАЯ ЗОНА Покрытие площадки из резиновой крошки 
Спортивное оборудование 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА 

Арт-объект "Лось" 
Арт-объект "Поляна" 
Арт-объект Птицы 
Батут уличный встраиваемый 
Высокие качели 
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссий-

ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

г. Советский           28 февраля  2022 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2021 
№ 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Правила-
ми предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды» (далее Правила предоставления иного межбюджетного трансферта), 
государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 31.10.2021 № 477-п (далее  Государственная программа), Соглашением о пре-
доставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2022 
году из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на финансовое обеспечение расходов по 
реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
от 26.01.2022 № 71824000-1-2022-006, Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Советского района», решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
на территории Советского района», постановлением администрации Советского района от 28.02.2022 № 
506 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов городского поселения Советский»,  заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Советский иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в целях реализации мероприятия «Реализация проекта победителя Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях», на благоустройство объекта «Зона отдыха вблизи водоема по ул. Киевская, с пешеходной зоной 
по ул. Киевская (от ул. Юбилейная до ул. Защитников Отечества) и ул. Защитников Отечества (от ул. Киев-
ская до ул. Бузина) (Озерный парк «Картопья») в г. Советский» (далее иные межбюджетные трансферты, 
результаты мероприятия).

1.2.. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Администрации района как получателю средств бюджета по кодам класси-
фикации расходов бюджетов: код главного распорядителя средств бюджета Советского района 050, раз-
дел 05, подраздел 03, целевая статья 0308 F2 54240, вид расходов 540, код цели 22-54240-00000-00000,  
в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» Государственной программы, в рамках постановления администрации Со-
ветского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной программе «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Советского района».

1.3. Расходные обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, установлены постановлением администрации Советско-
го района от 29.10.2018 № 2345 «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района» и муниципальной программой городского поселения Советский «Благоустройство территории 
городского поселения Советский», утвержденной постановлением администрации городского поселения 
Советский от 04.12.2018 № 2652.

1.4. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района возлагаются функции по исполне-
нию (координации исполнения) настоящего Соглашения является Комитет по развитию коммунального 
комплекса Администрации района (далее Уполномоченный орган).



122 Вестник Советского района №446 (125) от 01 марта 2022 года

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2022 году 70 000 000 (Семьдесят миллио-
нов) рублей 00 копеек.

2.2.  Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района бюджету городского поселения Советский, в соответствии с настоящим Соглашением,  составляет 
в 2022 году 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных в решении Думы Советского района о бюджете Советского района (сводной бюджетной ро-
списи бюджета Советского района) на 2022 финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных Администрации района как получателю средств бюджета Советского района на финансовый год.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. наличие согласованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации графика выполнения мероприятий муниципаль-
ным образованием победителем конкурса;

3.2.2. наличие муниципального акта об утверждении в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях финансового обеспечения которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в целях достижения результата (ов) регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее результат регионального проекта), в со-
ответствии с постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Советского рай-
она», постановлением администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 № 2652 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Советский» (далее 
муниципальная программа).

3.2.3. предоставления документов, предусмотренных подпунктами 3.2.1. и 3.2.2 настоящего пункта 
в Уполномоченный орган.

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  в бюджет го-
родского поселения Советский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Советский.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.4.1. не ранее открытия предельных объемов финансирования по лицевому счету получателя бюд-
жетных средств № 14872460020, открытому Департаменту жилищно-коммунального комплекса и энерге-
тики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Управлении Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре;

3.4.2. не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем представления в Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района информации в соответствии с Приложением 6 к Порядку 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденному приказом Департамента финансов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры  от 16.01.2018 № 4-нп.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год финансовый год, до-
веденных Администрации района как получателю средств бюджета Советского района;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведённые расходы бюджета го-
родского поселения Советский, на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты;

4.1.4. Осуществлять оценку результатов предоставления иных межбюджетных трансфертов с уче-
том обязательств по достижению значений результатов мероприятия;

4.1.5. Осуществлять контроль за выполнением графика выполнения мероприятий получателя иных 
межбюджетных трансфертов - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды, утвержденного приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его не-
отъемлемой частью (далее График), осуществлением расходов бюджета городского поселения Советский, 
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, и достижением 
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значений результата предоставления иных межбюджетных трансфертов;
4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-

вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления;
4.1.7. Направлять разъяснения Администрации поселения по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения Администрации поселе-
ния в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела;

4.1.8. Осуществлять проверки, в том числе выездные, соблюдения при реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» обязательств Администрации поселения, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.2. настоящего Соглашения;
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района если Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов предусматривают-
ся положения о возврате средств в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за нарушение 
обязательств по достижению результатов предоставления иных межбюджетных трансфертов;

4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия;
4.3.4. Обеспечить соответствие разработанной проектной документации планировочным и архи-

тектурным решениям проекта, представленным в составе конкурсной заявки в Минстрой России;
4.3.5. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с перечнем мероприятий, указанных 

в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, на площади обще-
ственной территории, указанной в приложении   № 2 к настоящему Соглашению;

4.3.6. Обеспечить завершение реализации проекта Администрации поселения в соответствии с 
Графиком;

4.3.7. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполнением Администраци-
ей поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов;

4.3.8. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 01.01.2023 оста-
ток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

4.3.9. Включить мероприятия, связанные с реализацией проекта, в муниципальную программу фор-
мирования комфортной городской среды на соответствующий период;

4.3.10. Обеспечить соблюдение Графика;
4.3.11. Предоставить в Администрацию района информацию и документы, подтверждающие це-

левое использование иных межбюджетных трансфертов, в том числе проектную и иную документацию, 
подготавливаемую в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.3.12. Обеспечить софинансирование реализации проекта в объеме, необходимом для реализа-
ции такого проекта, в случае, если конкурсной заявкой было предусмотрено осуществление Администра-
цией поселения софинансирования реализации проекта;

4.3.13. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных конструкциях 
(баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, 
на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, ин-
формационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного 
объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в со-
став национального проекта «Жилье и городская среда». Логотип федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипами Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» 
в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»;

4.3.14. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышлен-
ных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок 
постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями 
Правительства Российской Федерации»;

4.3.15.  обеспечить в период производства работ на объекте благоустройства установку системы 
видеонаблюдения, в сроки, установленные Графиком, с последующей возможностью трансляции видео-
потока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт www.gorodsreda.ru;
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4.3.16. Внесение отдельных изменений в проект Администрации поселения допускается при со-
блюдении следующих условий:

4.3.16.1. изменения проектной документации не предусматривают изменений (уменьшения) границ 
проекта, функционального зонирования, основных планировочных, архитектурных и дизайнерских реше-
ний;

4.3.16.2. изменения проектной документации соответствуют законодательству в области сохранения 
культурного наследия.

4.3.17. Информация и документы, подтверждающие целевое использование иных  межбюджетных 
трансфертов, в том числе проектная и иная документация, подготавливаемая в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, представляются в Администрацию Советского района  на электронном 
носителе (компакт-диск, USB-флеш-накопитель) и включают в том числе:

1) техническое задание на разработку проектной документации;
2) проектную документацию;
3) акты о приемке выполненных работ;
4) справки о стоимости выполненных работ и затрат;
5) муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территорий, разработку про-

ектной документации;
6) платежные поручения, подтверждающие оплату работ;
7) заключение об оценке достоверности определения сметной стоимости.
4.3.18. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года, следующего 

за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, допущено недостижение значения результа-
та предоставления иных межбюджетных трансфертов, и до 1 апреля года, следующего за годом окончания 
реализации проектов соответствующего конкурса, указанное нарушение не устранено, а также в случае 
нарушения предусмотренных Графиком сроков выполнения работ по реализации проекта более чем на 
3 месяца, Администрация поселения обязуется возвратить в бюджет Советского района до 1 мая года, 
следующего за годом окончания реализации проектов соответствующего конкурса, средства в размере, 
рассчитываемом в соответствии с пунктами 36.1 и 36.2 Правил предоставления иного межбюджетного 
трансферта.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения;
4.4.2. Осуществлять финансирование (софинансирование) проекта, в размере и на условиях, 

которые определены Администрации поселения.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 01.01.2023 остаток иных межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход бюджету Советского района, указанные средства подлежат взыска-
нию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке.

6.2. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, уста-
новленных Правилами предоставления иного межбюджетного трансферта, и оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подпи-
санное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации результатов, не допускается 
в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение ус-
ловий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы, изменения результатов мероприятий муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, а также в случае сокращения размера иных 
межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
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силу, по одному для каждой из Сторон.
VII. Подписи Сторон
Администрация района     Администрация поселения
Глава        Глава городского поселения
Советского района      Советский
Е.И.Буренков        А.Т.Кулагин

 

Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

бюджету городского поселения Советский на финансовое обеспечение 
расходов по реализации проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 
от 28.02.2022 

 
График выполнения мероприятий получателя иных межбюджетных трансфертов - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок начала Срок окончания Ответственный исполнитель 

1. 
Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации 
проекта 15.03.2022 20.03.2022 Кулагин Александр Терентьевич - глава городского поселения 

Советский 

2. Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта 
28.03.2022 01.04.2022 Кулагин Александр Терентьевич - глава городского поселения 

Советский 

3. Уведомление Минстроя России об установлении системы видеонаблюдения с 
трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт 
www.gorodsreda.ru 

28.03.2022 01.04.2022 Кулагин Александр Терентьевич - глава городского поселения 
Советский 

4. Выполнение работ по реализации проекта 
01.04.2022 01.11.2022 Кулагин Александр Терентьевич - глава городского поселения 

Советский 

5. Представление в Минстрой России письма Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о завершении реализации проекта и выполнении 
соглашения, заключенного между  Минстроем России  и Ханты-Мансийском 
автономным округом - Югрой, с приложением решения межведомственной 
комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации проекта 

01.11.2022 30.11.2022 Кулагин Александр Терентьевич - глава городского поселения 
Советский 

 

 

Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

бюджету городского поселения Советский на финансовое обеспечение 
расходов по реализации проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 
от 28.02.2022 

Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

 

Проект 
Площадь территорий, 
благоустраиваемых в 
рамках проекта, кв.м 

Функциональная зона Мероприятие 

Зона отдыха вблизи водоема по 
ул. Киевская, с пешеходной 
зоной по ул. Киевская (от ул. 
Юбилейная до ул. Защитников 
Отечества) и ул. Защитников 
Отечества (от ул. Киевская до 
ул. Бузина) 
(Озерный парк «Картопья») в 
г. Советский 

 
 
 

120 000 

ВХОДНАЯ ЗОНА 
Арт-объект Кострище 
Декоративные элементы 
Навигационный стенд с подсветкой 

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА 

Детская игровая площадка для младшего возраста 
Детская игровая площадка для старшего возраста 
покрытие из резиновой крошки 
покрытие площадки из древесной стружки 

ЗОНА ПИКНИКА 

Барбекю 
Комплект Стол с барной посадкой 
Модульный навес 
Стойка барная 
Стол для пикников 
Торговый павильон 
Чаша для костра 

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Устройство парковки на 25 машиномест 
Устройство подъезда к кафе 

ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Видеонаблюдение, wi-fi доступ 
Земляные работы 
Озеленение 
Подготовительные работы (демонтаж, вырубка и корчевка деревьев, расчистка территории) 
Проектирование 
Сети электроснабжения 

ПЕШЕХОДНО-ПРОГУЛОЧНАЯ СЕТЬ 

Пешеходные дорожки с покрытием из асфальта 1 этап 
Пешеходные дорожки с покрытием из террасной доски 
Пешеходные дорожки с покрытием набивным из гранитной крошки 
Пешеходный мост через реку 
Укрепление берегов (устройство габионов) 
Установка малых архитектурных форм 
Устройство дорожек с покрытием из тротуарной плитки 

СОБЫТИЙНАЯ ЗОНА Павильон многофункциональный с круглогодичным кафе  
Пункт проката  оборудования 

СПОРТИВНАЯ ЗОНА Покрытие площадки из резиновой крошки 
Спортивное оборудование 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА 

Арт-объект «Лось» 
Арт-объект «Поляна» 
Арт-объект «Птицы» 
Батут уличный встраиваемый 
Высокие качели 
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