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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «3» марта 2022г. № 542 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 08.02.2022 № 280»

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:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.02.2022 № 280 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории» следующее изменение: 

в таблице 2 пункта 2.4 части 1 раздела 2 приложения к постановлению слова «недропользование» 
заменить словами «строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов».

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.

И.о. главы Советского района                                                                                  Ю.А. Кочурова 

Постановление администрации Советского района от «4» марта 2022г. № 566/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 17.12.2021 № 3756/НПА»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.01.2022 № 40 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам и муни-
ципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, и признании утратившим силу пункта 
2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 августа 2020 года № 1249», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.12.2021 № 3756/НПА «О Поряд-
ке определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Советского района субсидий на иные цели» следующие изменения:

1) часть 2.15 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.15. Обязательными условиями соглашения являются:
1)  цель предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (государ-

ственной (муниципальной) программы), (в случае если субсидии предоставляются в целях реализации 
национального проекта (государственной (муниципальной) программы);

2) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримы-
ми и соответствовать результатам национального проекта государственной (муниципальной) (программы) 
(при наличии в государственных (муниципальных) программах результатов реализации таких программ) 
(в случае если субсидия предоставляется в целях реализации национального проекта государственной 
(муниципальной) (программы)), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставле-
ния субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) 
услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующего национального проекта 
государственной (муниципальной) (программы) (при возможности такой детализации);

3) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
4) размер субсидии; 
5) сроки (график, периодичность) перечисления субсидии;
6) сроки, порядок и формы представления отчетности;
7) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения муниципальным учреждением 

целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
8) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения глав-

ному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
9) основания для досрочного прекращения соглашения по решению главного распорядителя в од-

ностороннем порядке, в том числе в связи с:
а) реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией му-

ниципального учреждения;
б)  нарушением муниципальным учреждением целей и условий предоставления субсидии, установ-

ленных настоящим Порядком и (или) соглашением;
10) запрет на расторжение соглашения муниципальным учреждением в одностороннем порядке.»;
2) часть 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Муниципальное учреждение предоставляет главному распорядителю по формам, определен-

ным соглашением, следующую отчетность:



4 Вестник Советского района №447 (126) от 04 марта 2022 года

1) в срок, не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетными 1 – 3 кварталами текущего финан-
сового года:

а) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия за соответствующий квартал;

б) отчет о достижении значений результатов, показателей, предусмотренных пунктом 2 части 2.15 
настоящего раздела за соответствующий квартал;

в) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии за 
соответствующий квартал;

2) в срок не позднее 12 января года, следующего за отчетным финансовым годом:
а) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия за отчетный финансовый год;
б) отчет о достижении значений результатов, показателей, предусмотренных пунктом 2 части 2.15 

настоящего раздела за отчетный финансовый год;
в) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии за 

отчетный финансовый год.».
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.

И.о. главы Советского района                                                                                  Ю.А. Кочурова

Постановление администрации Советского района от «4» марта 2022г. № 567/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/НПА «Об 
утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Спортив-
ная школа олимпийского резерва 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.

И.о. главы Советского района                                                                                  Ю.А. Кочурова 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 04.03.2022 № 567/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 13.06 2018 № 1198/НПА 
 

Цены на платные услуги,  
оказываемые муниципальным автономным учреждением  

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Продолжи-
тельность 

Цена без 
НДС 
(руб.) 

1. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования (тренажеры) г. Советский  
(ул. Макаренко 5а, ул. Калинина 19) 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования (тренажеры) г. Советский 
(ул. Ленина 49) 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 100,00 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 70,00 

3. Абонемент в тренажерный зал  
г. Советский (ул. Макаренко 5а,  
ул. Калинина 19) 

1 взрослый/  
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/  
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/  
11 посещений 

11 часов 500,0 

4. Абонемент в тренажерный зал  
г. Советский (ул. Ленина 49) 

1 взрослый/  
11 посещений 

11 часов 1000,00 

1 пенсионер/  
11 посещений 

11 часов 700,00 

5. Услуги по предоставлению спортивного 
зала г. Советский 

1 услуга/ 
групповое 
посещение  
(10 и более 

человек) 

1 час 1000,00 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 100,00 

1 услуга/ 
1 пенсионер, дети 

до 17 лет 

1 час 80,00 

6. Услуги по предоставлению спортивного 
зала (зал единоборств) г. Советский 

1 спортивный зал 1 час 600,00 

7. Оказание услуг по предоставлению мест 
временного проживания 

1 место в номере 1 сутки 550,0 
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8. Услуга по предоставлению спортивного 
инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 100,0(1) 

9. Услуга восстановительного центра 
(сауна) г. Советский (группа до 6 
человек) 

1 посещение 1 час 850,0(2) 

10. Услуга восстановительного центра (душ) 
г. Советский 

1 человек/ 
1 посещение 

1 час 150,0 

11. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) г.п.Советский 

1 взрослый 1 час 250,0(3) 

1 пенсионер 1 час 150,0 
1 ребенок до 10 

лет 
1 час 100,0(4) 

12. Абонемент на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание 
(большая ванна) г.п.Советский 

1 взрослый 4 часа 900,0 
8 часов 1800,0 

11 часов 2500,0 
1 пенсионер 4 часа 570,0 

8 часов 1140,0 
11 часов 1500,0 

1 ребенок до 10 
лет 

4 часа 360,0 
8 часов 720,0 

11 часов 1000,0 
2 взрослых + 1 

ребенок до 10 лет 
4 часа 2160,0 

1 взрослый + 2 
ребенка до 10 лет 

4 часа 1620,0 

1 взрослый 6 месяцев 22000,0 
(5) 

2 взрослых + 3 
детей (до 18 лет) 

по субботам 
и 

воскресеньям 
в течение 6 

месяцев 

18000,0 
(6) 

13. Услуги по предоставлению дорожки 
бассейна (большая ванна) г. Советский 

1 дорожка 1 час 2500,0 

14. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (малая ванна) г.п.Советский 

1 ребенок до 10 
лет/1 посещение 

1 час 100,0 

15. Услуги по предоставлению дорожки 
бассейна (малая ванна) г.п.Советский 

1 дорожка 1 час 650,0 

16. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание г.п. Малиновский 

1 взрослый 1 час 150,0(7) 

1 пенсионер 1 час 100,0 
1 ребенок до 10 

лет 
1 час 100,0(8) 

17. Абонемент на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание 
(большая ванна) г.п.Малиновский 

1 взрослый 11 часов 1500,0 
1 пенсионер 11 часов 1000,0 

1 ребенок до 10 
лет 

11 часов 1000,0 

18. Обучение боксу 1 человек в 
группе из 11 

человек 

1,5 часа 200,0 

19. Индивидуальное обучение боксу 1 человек/1 
занятие 

1,5 часа 500,0 

20. Обучение плаванию в группах  1 ребенок  1 час 250,0 
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до 10 человек (большая ванна)  
г.п. Советский 

до 10 лет 
1 взрослый 1 час 300,0 
1 пенсионер 1 час 250,0 

21. Обучение плаванию в группах  
до 15 человек (малая ванна)  
г.п. Советский 

1 ребенок  
до 10 лет 

1 час 200,0 

22. Организация и проведение мероприятий 
(лыжная база мкр. Западный)  
г.п. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие 

1 час 80,0 

23. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал ул. Макаренко, 5 «а») 
г.п. Советский 

1 участник 1 
мероприятие 

185,0 

24. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал ул. Калинина, 19)  
г.п. Советский 

1 участник 1 
мероприятие 

170,0 

25. Услуга восстановительного центра 
(кедровая бочка) 

1 человек 1 час 350,0 

26. Услуга восстановительного центра 
(соляная комната) 

1 взрослый 1 час 200,0 
1 ребенок до 7 лет 1 час 100,0 

27. Услуги комнаты отдыха 1 человек  
в группе из  
10 человек 

1 час 50,0 

 
Примечание: 
 

1. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (1) предоставляются: 
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг; 
Пенсионерам, инвалидам при предъявлении удостоверения или иного документа  

в размере 50 процентов от стоимости услуг. 
2. За платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (2) осуществляется  

доплата – 150,0 рублей в час за каждого 7,8 и последующего человека в группе. 
3. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (3) предоставляются  

при предъявлении удостоверения многодетной семьи – по цене: 150,0 руб./час. 
4. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (4) предоставляются при 

предъявлении удостоверения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене:  
100,0 руб./час. 

5. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице 1 со значком (5) входит: 
безлимитное посещение большой ванны бассейна г. Советский + посещение 
восстановительного центра (сауна) бесплатно с группой до 6 человек 4 часа + заморозка 
времени на период закрытия бассейна. 

Предоставляется скидка 2200,0 рублей при покупке абонемента в день рождения. 
6. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице 1 со значком (6) входит: 

посещение большой ванны бассейна г. Советский по субботам и воскресеньям + бесплатно 9 
часов восстановительного центра (сауна) + заморозка времени на период закрытия бассейна. 

7. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (7) предоставляются при 
предъявлении удостоверения многодетной семьи – по цене: 120,0 руб./час. 

8. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (8) предоставляются при 
предъявлении удостоверения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене: 80,0 
руб./час. 

9. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание  
(большая ванна) г. Советский утренний заплыв с 06.00-07.00 – 150,0 рублей в час. 
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10. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание  
(большая ванна) г. Советский вечерний заплыв с 21.00-22.00 – 200,0 рублей в час. 

11. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г. Советский (2 взрослых+1 ребенок) – 
400,0 рублей в час. 

12. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г. Советский (1 взрослый+1 ребенок) – 
200,0 рублей в час. 

13. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г. Советский  
(приведи друга = 1 взрослый+1 друг) – 250,0 рублей в час, друг 100 рублей в час. 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

 
 
 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 
За 1 час 
работы 

водителя в 
рабочие дни 

За 1 час 
работы 

водителя в 
выходные и 
праздничные 

дни 

За 1 км 
пробега 

автомобиля 

1. Оказание услуг по перевозке 
пассажиров и иных лиц 
автобусом FORD 

зима 520,90 938,20 24,60 
лето 516,50 933,80 22,30 

 
Примечание: 
 

1. Оплата суточных и расходов по бронированию и найму жилого помещения при 
оказании транспортных услуг осуществляется в соответствии с постановлением 
администрации Советского района от 30.11.2017 № 2450/НПА «О Порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, руководителям  
и работникам муниципальных учреждений Советского района».» 
 

Постановление администрации Советского района от «4» марта 2022г. № 568/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уве-

домления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального 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 «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» (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.

И.о. главы Советского района                                                                                  Ю.А. Кочурова 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 04.03.2022 № 568/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведом-
ления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства»
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I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомле-

ния о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муни-
ципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) администрации Советского района при предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Действие административного регламента распространяется на объекты капитального строитель-
ства, расположенные в границах межселенной территории Советского района, а также в границах террито-
рий городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае заключения соглаше-
ний о передаче полномочий органов местного самоуправления городских (сельского) поселений 

Советского района администрации Советского района.
1.3. Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие при предоставле-

нии следующих подуслуг:
1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства.
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
1.4. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками 
(далее Заявитель).
1.5. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.4 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее представитель).
1.6. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Советского района (далее 

Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее многофункциональный центр);

2) по телефону в уполномоченном органе или в 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 муни-

ципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государ-

ственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее региональный портал);
на официальном сайте уполномоченного органа (https://admsov.com/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 

многофункционального центра.
1.7. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведом-

ления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее уведомление о сносе, уведомление 
о завершении сноса соответственно);

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;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и прини-

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

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.8. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 

органа, работник многофункционального центра, 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 следу-
ющих вариантов дальнейших действий:

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 
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косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.9. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за пре-

доставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.7. настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.10. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением 
о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 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 обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию 

или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.11. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предо-

ставление 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».
1.12. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-

рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, кото-
рые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.13. 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 Административ-

ным регламентом.
1.14. Информация о ходе рассмотрения уведомления о  сносе, уведомления 
о завершении сноса и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 

Заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в 
соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 
телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объек-

та капитального строительства».
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурным подразде-

лением Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги является управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Советского района. 

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномо-

чия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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 государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченные органы местного самоуправ-
ления уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, 
а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
одним из следующих способов по выбору заявителя:

1) в электронной форме посредством Единого и регионального порталов.
В случае направления уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса и при-

лагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации 
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с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные ин-

формационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информацион-
ных системах, заполняют формы указанных уведомлений с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде.

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем 
или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в пункте 

2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса 
подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усилен-
ной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и использу-
ется 

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих под-

тверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электрон-
ной 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 Пра-
вительства Российской Федерации 

от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных 

и муниципальных услуг» (далее усиленная неквалифицированная электронная подпись);
2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, 
в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлени-
ем о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается 
в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению 
о завершении сноса, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования 
по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 
не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов 
с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, уведомлению о завер-

шении сноса, выданы и подписаны Уполномоченным органом 
на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых 
в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разре-
шении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка), 
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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).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению 
о завершении сноса, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность иден-

тифицировать документ и количество листов в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xl8, xl8x или od8, формируются в виде отдельно-

го документа, представляемого в электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
1) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной форме посред-

ством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «1» пункта 2.4 настоящего Ад-
министративного регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведе-
ний в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, 
в случае представления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством личного 

обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае представле-
ния документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии 
с подпунктом «1» пункта 2.4 настоящего Административного регламента направление указанного документа 
не требуется;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать 
от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). 
В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регио-

нального портала в соответствии с подпунктом «1» пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющим-
ся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

4) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального строительства более одного 
правообладателя);

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо;

6) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства 
(в случае направления уведомления о сносе);
7) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае направления 

уведомления о сносе);
8) уведомление о завершении сноса.
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов 

(их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы 

и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 

являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления уведомлений 
по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости);

3) решение суда о сносе объекта капитального строительства;
4) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства».
2.10. Регистрация уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, представ-

ленного в Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного ре-
гламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса в элек-
тронной форме способом, указанным в подпункте «1» пункта 2.4 настоящего Административного регламен-
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та, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо 
в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления о сносе, уведомления о за-

вершении сноса считается первый рабочий день, следующий за днем направления указанного уведомления.
Уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса считается поступившим в упол-

номоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления со дня его регистрации.
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уведом-

ления о сносе, уведомления о завершении сноса в Уполномоченный орган.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-

ного строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полу-

ченным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального 

строительства.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капитально-

го строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полу-

ченным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации».
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента, в том числе представленных 
в электронной форме:
1) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган местного самоуправ-

ления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
2) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае об-
ращения за получением услуги указанным лицом);

3) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся 

в документах;
5) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные 
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нару-

шением требований, установленных пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Административного регламента;
6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действи-

тельной в документах, представленных в электронной форме;
7) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведомле-

ния на Едином портале;
8) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента, оформляется по форме согласно приложению 1 
к настоящему Административному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о сносе, уве-
домлении о завершении сноса, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо 
выдается в день личного обращения 

за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 

не препятствует повторному обращению заявителя 
в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги.
2.17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
размещение этих уведомлений и документов в государственной информационной системе обеспече-

ния градостроительной деятельности.
В случае обращения за муниципальной услугой «Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства»:
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства (фор-

ма приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги (форма приведена в приложении 
3 к настоящему Административному регламенту).
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В случае обращения за муниципальной услугой «Направление уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства»:
1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (фор-

ма приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги (форма приведена в приложении 
3 к настоящему Административному регламенту).
2.18. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-

ства, архитектуры, градостроительства.
2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направ-

ленного способом, указанным в подпункте «1» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, дово-
дятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направленно-
го способом, указанным в подпункте «2» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предостав-
ляются заявителю на основании его устного 

(при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) 
либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос 
может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, 
в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления 
с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о заверше-

нии сноса доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномо-
ченный орган, многофункциональный центр) 

в день обращения заявителя 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.

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или 
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.23. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ).

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус-

луги, после первоначальной подачи уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса;
наличие ошибок в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных 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 му-
ниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункциональ-
ного 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 
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Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в прие-
ме 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.

2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о 
сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача результатов предоставления 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 кото-
ром размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного 
автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взима-
ется.

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

и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
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 
инвалидов, 

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

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

пидемиологическим 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 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 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 доку-

ментов;
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, печатаю-
щим 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 предоставляется 

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

щения, 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 передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государствен-
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ная (муниципальная) услуга, и к государственной (муниципальной) услуге с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-

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

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

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

луги в информационно-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.
2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предостав-

ления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвую-

щими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
и их некорректное (невнимательное) 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 рас-
смотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заяви-
телей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата;
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в приложении 4 к настоящему Административ-

ному регламенту.
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа 

либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта 

муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги, соответствующего признакам заявителя;

предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги.

3.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса.
Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется посредством 

заполнения электронной формы уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса на 
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Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы уведомления о сносе, уведомления 

о завершении сноса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме уве-

домления о сносе, уведомления о завершении сноса.
При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю обеспечива-

ется:
а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о сносе, уве-

домления о завершении сноса;
в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникно-

вении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещен-

ных 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 уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им 
уведомлением о сносе, уведомлением о завершении сноса в течение не менее одного года, а также к частич-
но сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иные до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведом-
ления о сносе, уведомления о завершении сноса на Единый портал, региональный портал, 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 заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления 

о завершении сноса;
б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заявителю 

уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса либо об отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием 

и регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса (далее ответственное долж-
ностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса, поступив-

ших с Единого портала, регионального портала, с периодом не реже 2 раз 
в день;
рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
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 возмож-

ность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный ка-
бинет на Едином портале, региональном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится 

в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

содержащее сведения о факте приема уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 

процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия ре-
шений 

о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обя-
занностей, 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 территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, 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 бездей-
ствие 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) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами 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 Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав заявителей;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жало-

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-

дение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного ор-

гана, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества 
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 ус-

луги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполага-

емых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных правовых актов Советского 
района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество пре-
доставления муниципальной услуги.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных правовых актов Советского района 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия реше-

ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной 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 регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нару-

шений, 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.
V. 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) Уполномочен-

ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального 
центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в до-
судебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 

и действия (бездействие) Уполномоченного 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 мно-

гофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункцио-

нального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального цен-

тра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-

дах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, 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, указанному заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 21-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

(бездействия) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должностных 
лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих 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 ин-

формационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
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иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими спо-

собами:
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации 

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 заявителей 

по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме 
с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консуль-

тации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информа-
ции 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 многофункционального центра осуществляет не бо-
лее 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофунк-
ционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может пред-
ложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю 
в соответствии со способом, 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 фор-

ме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в пись-

менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр 
в письменной форме.

6.3. При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указания о 
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 
документы в многофункциональный центр 

для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям 
о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом 

и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов 
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 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 услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона 

из терминала электронной очереди, соответствующего 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 уведомления об окончании строительства в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного до-

кумента на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображени-
ем 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 выданный документ;
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запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных ус-
луг многофункциональным центром.

Приложение 1  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства  

и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»  

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 
застройщика) 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» Вам отказано по следующим основаниям: 

№ пункта  
Административ-
ного регламента 

Наименование основания для отказа в  
соответствии с Административным  

регламентом 

Разъяснение причин отказа  
в приеме документов 

подпункт «1» 
пункта 2.13 

Уведомление о сносе объекта 
капитального строительства и 
уведомление о завершении сноса 
объекта капитального строительства 
представлено в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит 
предоставление услуги 

Указывается, какое 
ведомство предоставляет 
услугу, информация о его 
местонахождении 

подпункт «2» 
пункта 2.13 

Представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу 
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подпункт «3» представленные документы содержат Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих пункта 2.13 подчистки и исправления текста подчистки и исправления 
текста, не заверенные в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации 

подпункт «4» 
пункта 2.13 

представленные в электронном виде 
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 

подпункт «5» 
пункта 2.13 

уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства и 
документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 
2.5-2.7 Административного регламента 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
поданных с нарушением 
указанных требований, а 
также нарушенные 
требования 

подпункт «6» 
пункта 2.13 

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 оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

Приложение: 
. 

(прилагаются документы, представленные заявителем) 

_____________________________               ___________________              _________________________________ 
(должность)                                          (подпись)                                          (фамилия, имя, отчество 

    (при наличии) 

Дата 

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
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Приложение 2  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства  

и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя)) 

 
 

Извещение 
 о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование Уполномоченного органа местного самоуправления) 

сообщает, что___________________________________________________________________ 
                       (указать вид уведомления, тип  и адрес объекта капитального строительства, дата направления уведомления) 

 
принято и зарегистрировано в электронном документообороте от «__» ____ 202_ № _____. 
 
 
 
________________________________               ___________________________ 
                           (должность, Ф.И.О.)                                                                                                          (подпись) 
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Приложение 3  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства  

и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя)) 
 
 
 

Отказ 
 

от_______________________№__________________  
 
 

По результатам рассмотрения уведомлений и комплекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства», в целях размещения в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства администрация Советского района уведомляет Вас об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

В соответствии с пунктом 5.2. раздела 5 административного регламента  
Вы вправе обжаловать действия администрации Советского района  в вышестоящем органе. 
 
 
________________________________               ___________________________ 
                           (должность, Ф.И.О.)                                                                                                          (подпись) 
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Приложение 4  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства  

и уведомления о завершении сноса объекта  
капитального строительства» 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении  

муниципальной услуги 
 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание 
административных действий 

Срок выполнения 
администра- 

тивных действий 

Должност ное 
лицо, 

ответствен ное 
за выполнение 

админист- 
р ативного 
действия 

Место выполнения 
административного 

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 в 
Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 
комплектности документов 

на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 

приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.13 Административного 

регламента 

До 1 рабочего 
дня 

Должностное 
лицо 

Уполномоченно
го органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС 

– Регистрация заявления и 
документов в ГИС 

(присвоение номера и 
датирование); назначение 

должностного 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 

 Должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное 

за регистрацию 
корреспонденци

и 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет 

зарегистрированны 
х документов, 
поступивших 

должностному 
лицу, 

Уполномоченного 
органа, 

ответственному за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Направление 
межведомственных запросов в 

органы и организации 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответственное 
за предостав 

ление 
муниципаль-
ной услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС/ 

СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги, 
находящихся в 
распоряжении 

государственных 
органов 

(организаций) 

Направление 
межведомственного 

запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 
документы (сведения), 

предусмотренные пунктом 
2.9 Административного 

регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ 

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 

формирование полного 
комплекта документов 

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственно

го запроса в 
орган или 

организацию, 
предоставляющи

е документ и 
информацию, 

если иные сроки 
не 

предусмотренные 
законодательство
м РФ и субъекта 

РФ 

Должностное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответственное 

за 
предоставление 
муниципальной

услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ПГС/ 

СМЭВ 

– Получение документов 
(сведений), необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 
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3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет 

зарегистрированны х 
документов, 
поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 

требованиям нормативных 
правовых актов 
предоставления 

муниципальной услуги 

До 4 рабочих 
дней 

Должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное 
за предостав 

ление муниципа 
льной услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ПГС 

Основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 

услуги, 
предусмотренные 

пунктом 2.12 
Административ-
ного регламента 

Проект результата 
предоставления 

муниципальной услуги 

4. Принятие решения 
Проект результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Принятие решения о 
предоставления 

муниципальной услуги 

До 1 часа Должностн ое 
лицо 

Уполномоченно
го органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципа льной 

услуги; 
руководит ель 

Уполномоченно
го органа или 

иное 
уполномоченно

е им лицо 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ПГС 

 Результат предоставления 
муниципальной услуги, 

размещение в 
государственной 

информационной системе 
градостроительной 

деятельности 

Формирование решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении услуги 

Результат предоставления 
муниципальной услуги, 
подписанный усиленной 

квалифицированной 
подписью руководителем 
Уполномоченного органа 

или иного 
уполномоченного им лица 

Формирование решения об 
отказе в предоставлении 
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 

услуги не 
включается) 

Должностное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответственное 

за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

 Внесение сведений о 
конечном результате 

предоставления 
муниципальной услуги 

документа в ГИС Направление в 
многофункциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
2.18 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 

между 
Уполномоченны

м органом и 
многофункциона
льным центром 

Должностное 
лицо 

Уполномоченно
го органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/АИС МФЦ 

Указание 
заявителем в 
Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной 
услуги в 
многофункциона
льном центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункциона
льный центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью 
многофункционального 
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 

Уполномоченно
го органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю в личный 
кабинет на Единый  
портал 

 
Постановление администрации Советского района от «4» марта 2022г. № 569/НПА «О признании 

утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Уставом Советского района:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 16.08.2010 № 2284/НПА «Об утверждении 

Положения об организации и проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории Советского района, которая подлежит экологической экспертизе»;

2) постановление администрации Советского района от 01.06.2015 № 1597/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 16.08.2010 № 2284/НПА».

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

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

И.о. главы Советского района                                                                                  Ю.А. Кочурова 
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Постановление администрации Советского района от «4» марта 2022г. № 565/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освиде-
тельствования проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»»

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 акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (прило-
жение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Советского района от 28.05.2019 № 1157/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги» «Выдача акта освидетельствова-
ния проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;

2.2. постановление администрации Советского района от 26.01.2021 № 113/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 28.05.2019 № 1157/НПА»;

2.3. постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1123/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 28.05.2019 № 1157/НПА»;

2.4. пункт 4 постановления администрации Советского района от 18.10.2021 № 3144/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советского района от 28.05.2019 
№ 1157/НПА»;

2.5. пункт 2 постановления администрации Советского района от 20.12.2021 № 3776/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советского района от 28.05.2019 
№ 1157/НПА».

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.

И.о. главы Советского района                                                                                  Ю.А. Кочурова 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 04.03.2022 № 565/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее 
Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 
по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного строительства (далее ИЖС), осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее муниципальная услуга).
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, получившие госу-

дарственный сертификат на материнский (семейный) капитал 
(далее заявитель).
Интересы заявителей могут представлять законные представители или иные лица, уполномоченные 

заявителем в установленном порядке (далее представитель заявителя).
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, содержащих визуальную и текстовую информацию 
о муниципальной услуге, расположенных в помещениях многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг.
2) на официальном сайте муниципального образования администрации Советского района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admsov.com);
3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (http://86.gosuslugi.ru) (далее 

Региональный портал);
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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://www.gosuslugi.ru) (далее Региональный реестр);
6) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Советского района (далее Упол-

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

7) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону;
2) в интерактивной форме Регионального портала;
3) в структурном подразделении Уполномоченного органа при устном 
обращении - лично или по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного докумен-

та) обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной форме 
по электронной почте.
1.3.3. Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 
в Региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
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.

1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с поступившим обращением 
может быть предоставлена информация о месте нахождения многофункционального центра, о структур-
ном подразделении Уполномоченного органа (адрес, график работы, справочные телефоны); 

о порядке предоставления муниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о катего-
риях граждан, которым предоставляется муниципальная услуга;

о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; 
о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления;
о ходе предоставления муниципальной услуги; 
о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги;
о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц Уполномоченного органа мест-

ного самоуправления.
По письменному обращению должностные лица Уполномоченного органа подробно в письменной  

форме разъясняют заявителю порядок предоставления муниципальной услуги и вопросы, указанные в 
настоящем пункте Административного регламента, и в течение 

15 календарных дней  со дня регистрации обращения направляют ответ заявителю.
1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на официаль-

ном сайте Уполномоченного органа и на информационных стендах 
в помещениях предоставления муниципальной услуги для  работы с заявителями.
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполномоченно-

го органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает 
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 
5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени 
работы Уполномоченного органа, о графике приема заявлений на  предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основ-

ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала».

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу - администрация Советского района. Структурным подразделением Упол-
номоченного органа, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, является управление архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района.
2.2.1.  В предоставлении муниципальной услуги принимает участие многофункциональный центр 

при наличии соответствующего соглашения 
о взаимодействии.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействуют с: 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 
Пенсионным фондом Российской Федерации.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
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пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
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 государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; на Едином портале, региональном портале.

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

ИЖС (по форме, утвержденной Приказом Минстроя России 
от 08.06.2021 № 362/пр).
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме документа 
на бумажном носителе по форме, согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-

менту).
2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в форме документа на бу-

мажном носителе или электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (далее Федеральный закон № 63-ФЗ).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней.
2.5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет за-
явителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.4.1 Административ-
ного регламента.

2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством 
не предусмотрено.

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставления 
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, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) 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), подписанное в соответствии с требованиями Федерального закона  № 63-

ФЗ, при обращении посредством Регионального портала, Единого портала;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует пред-

ставитель);
4) копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из 

следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления  в Уполномоченный орган;
2) через многофункциональный центр;
3) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.2. 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 
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в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или Уполномоченный 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 Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных 

в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-

ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, Уполномоченные органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения 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, необходи-

мых для предоставления 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;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника  ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния 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 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. 

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2) Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомление 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном участке.

3) Сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал.
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 
в электронной форме или в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифициро-

ванной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче заявле-
ния.

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций.

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
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не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной 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  муниципальной услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта документов, указанных в подразделе 2.6 Административного 
регламента, 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) обращение заявителя за муниципальной услугой в Уполномоченный орган местного самоуправле-

ния, подведомственную Уполномоченному органу местного самоуправления организацию, не предостав-
ляющие требующуюся заявителю муниципальную услугу;

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе 
в интерактивной форме заявления на 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»;
9) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление муниципальной  услуги.
2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, является исчерпывающим.
2.8.3. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, может быть принято как во время приема заявителя, так и после получения ответ-
ственным должностным лицом Уполномоченного органа необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов (сведений) 

с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в срок 10 рабочих дней.
2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

с указанием причин отказа направляется заявителю в личный кабинет Регионального портала и (или) в 
многофункциональный центр в день принятия решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги либо вручается лично.

2.8.5. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в соответствии 

с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Установление в ходе освидетельствования проведения основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возве-

дение стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме;
2) Установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индиви-

дуального жилищного строительства, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не 
увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавли-
ваемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпы-
вающим.

2.9.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа на-
правляется заявителю в личный кабинет Регионального портала и (или) многофункциональный центр в 
течение 10 рабочих дней либо лично.

2.9.5. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление о 
предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выда-

ваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 
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Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления  муниципальной услуги не требуется.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой  платы.
Предоставление муниципальных услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления  муниципальных услуг не требуется.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении  результата предоставления таких услуг.
2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной 
услуги - не более 15 минут.
2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожи-

дания в очереди 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и ус-

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

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

обращения заявителя.
2.14.2. При личном обращении в многофункциональный центр в день подачи заявления заявителю 

выдается расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных центров пре-
доставления муниципальных услуг (далее АИС МФЦ) 

с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи элек-
тронного заявления.

2.14.3. При направлении заявления посредством Регионального портала заявитель 
в день подачи заявления получает в личном кабинете Регионального портала 
и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, 
в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
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, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. 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 (удобный вход-выход в помещения и перемещение в их пределах).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей 
инвалидов.

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

1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
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 обуче-

ние собаки-проводника, 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-
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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.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. 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 органа местного самоуправления, на Еди-
ном портале,    Региональном портале;

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

2.16.2. 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 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.

2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявите-
лем в личном кабинете на Едином портале или на Региональном портале, 

в многофункциональном центре.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом многофункциональном 

центре по выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания 
(пребывания) по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части 
обеспечения возможности подачи заявлений посредством Единого портала и получения результата муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-
луги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстер-
риториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

Многофункциональный центр предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при 
этом взаимодействие с Уполномоченным органом происходит 

без участия заявителя, в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии с многофункциональным центром.
2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную 

на Едином портале или на Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа с 

использованием Личного кабинета Регионального портала посредством заполнения  электронной формы 
заявления;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений 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) Уполномоченного органа местного самоу-

правления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
муниципальных услуг Уполномоченными органами, предоставляющими муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими.

2.17.2 Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного 
органа, и его работников, а также многофункциональный центр и его работников.

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.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие    процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия;
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3) рассмотрение документов и сведений;
4) осмотр объекта;
5) принятие решения о предоставлении  муниципальной  услуги;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении 3 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, осуществляет руководителем Уполномоченного органа, руководителем многофункционального 
центра, либо, лицами их замещающих. 

4.1.1. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению муниципальной ус-
луги осуществляется  руководителем Уполномоченного органа. 

4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками много-
функциональный центр 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  предоставленной  муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения 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.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной про-

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

нарушения его прав на получение муниципальной услуги.
4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечают-

ся 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.

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Многофункциональный центр и его работники несут ответственность, установленную зако-
нодательством 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-
циональным центром в Уполномоченный орган;

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 многофункциональным цен-

тром 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 организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Уполномо-

ченного органа местного самоуправления при предоставлении  муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) сотруд-

ников Уполномоченного органа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, руководителю 
Уполномоченного органа.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
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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 Советского района для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Со-
ветского района 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 предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальными 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 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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 
государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее учредитель 
многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункциональ-
ного 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 Уполномоченного органа мест-
ного 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 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) Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работни-
ков;

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

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее 1 рабочего дня с момента посту-
пления.
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5.5. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный 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 пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 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 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 в срок 15 ра-

бочих дней.
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Приложение 1  
к административному регламенту  

предоставления       муниципальной услуги  
«Выдача акта свидетельствования 

проведения основных работ по строительству  
(реконструкции)  объекта индивидуального 
 жилищного строительства с привлечением  

средств  материнского (семейного) капитала» 
 

 
В _______________________________________________  

(наименование органа местного самоуправления 
__________________________________________________ 

муниципального образования) 
от ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
регистрация по месту жительства, адрес фактического 

проживания телефон, адрес электронной почты заявителя; 
При направлении заявления представителем заявителя также 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
регистрация по месту жительства, реквизиты документа 
подтверждающего полномочия представителя, телефон, 

адрес электронной почты представителя заявителя). 

1. Заявление 
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала 

 
1 Сведения о владельце сертификата материнского (семейного) капитала 

1.1. Фамилия  
1.2. Имя  
1.3. Отчество (при наличии)  
2. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал 

2.1. Серия и номер  
2.2. Дата выдачи  
2.3. Наименование территориального органа 

Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

 

3. Сведения о земельном участке 
3.1. Кадастровый номер земельного участка  
3.2. Адрес земельного участка  
4. Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства 

4.1. Кадастровый номер объекта 
индивидуального жилищного 
строительства 

 

4.2. Адрес объекта индивидуального 
жилищного строительства 

 

5 Сведения о документе, на основании которого проведены работы  
по строительству (реконструкции) 
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5.1. Вид документа (разрешение на 
строительство (реконструкцию)/ 
уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
(реконструкции) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном 
участке) 

 

5.2. Номер документа  
5.3. Дата выдачи документа  
5.4. Наименование органа исполнительной 

власти или органа местного 
самоуправления, направившего 
уведомление или выдавшего разрешение 
на строительство 

 

5.5. Вид проведенных работ (строительство 
или реконструкция) 

 

5.6. Площадь объекта до реконструкции  
5.7. Площадь объекта после реконструкции  
5.8. Виды произведенных работ  
5.9. Основные материалы  

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
(указывается перечень прилагаемых документов) 

 
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 

(указать способ получения результата предоставления государственной (муниципальной) услуги). 
 
 
______________      _________________________________     ______________________ 
           (дата)                        (подпись)                                                         (ФИО) 
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Приложение 2  
к  административному регламенту  

предоставления муниципальной  услуги  
«Выдача акта свидетельствования 

проведения основных работ по строительству  
(реконструкции)  объекта индивидуального 
 жилищного строительства с привлечением  

средств  материнского (семейного) капитала» 
 

(Бланк органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 
 

(фамилия, имя, отчество, место жительства – заявителя (представителя заявителя) 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

от______________№_____________ 
 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала и 
представленных 
документов_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, дата направления заявления) 
_______________________________________________________________________________ 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства  
с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 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 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) 



40 Вестник Советского района №447 (126) от 04 марта 2022 года

 

 
 

Приложение 3  
к  административному регламенту  

предоставления муниципальной  услуги  
«Выдача акта свидетельствования 

проведения основных работ по строительству  
(реконструкции)  объекта индивидуального 
 жилищного строительства с привлечением  

средств  материнского (семейного) капитала» 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении  
муниципальной услуги 

 
Основание для 

начала 
административной 

процедуры 

Содержание 
административных 

действий 

Срок 
выполнения 

административн
ых действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
административного 

действия 

Место выполнения 
административ-ного 

дейст-
вия/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 в 
Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 

наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 

предусмотренных 
пунктом 2.8 

Административного 
регламента 

До 1 рабочего 
дня 

Уполномоченного 
органа, 

ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

услуги   

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС  

 Регистрация заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного 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 
корреспонденции 

Уполномоченный/
ГИС 

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ  
Пакет 

зарегистрирован-
ных документов, 

поступивших 
должностному 

лицу, 
ответственному 

за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Направление 
межведомственных 
запросов в органы и 

организации 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов 

    Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС/ 

СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги, 
находящихся в 
распоряжении 

государственных 
органов 

(организаций) 

Направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.7 
Административного 
регламента, в том числе  
с использованием СМЭВ 

Получение ответов 
на 

межведомственные 
запросы, 

формирование 
полного комплекта 

документов 

3 рабочих дня, 
со дня 

направления 
межведомственн

ого запроса в 
орган или 

организацию, 
предоставляющи

е документ и 
информацию, 

если иные сроки 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС/ 

СМЭВ 

Получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги 
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не 
предусмотрены 
законодательст-
вом Российской 

Федерации и 
субъекта 

Российской 
Федерации   

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет 

зарегистрированн
ых документов, 
поступивших 
должностному 

лицу, 
ответственному 

за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Проверка 
соответствия 
документов и 

сведений 
требованиям 
нормативных 

правовых актов 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

До 5 рабочих 
дней 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган /ГИС/ПГС 

Основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 

услуги, 
предусмотренны

е пунктом 2.9 
Административ-
ного регламента 

Проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги  

Соответствие 
документов и 

сведений 
требованиям 
нормативных 

правовых актов 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

4. Проведение осмотра объекта  
Соответствие 
документов и 

сведений 
требованиям 

Принятием решения 
о предоставлении 
муниципальной 

услуги 

 Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 

 Основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 

услуги, 

Проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

 

 
 

нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

предусмотренные 
пунктом 2.9 

Административно
го регламента 

5. Принятие решения  
Проект 

результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Принятие решения о 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

До 1 часа Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, 
руководитель 

Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 

им лицо   

Уполномоченный 
орган /ГИС/ПГС 

 Результат 
предоставления 
муниципальной услуги, 
подписанный 
квалифицированной 
подписью, 
руководителем 
Уполномоченного органа 
или иного 
уполномоченного им 
лица   

Формирование 
решения о 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 
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Постановление администрации Советского района от «4» марта 2022г. № 571/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

утверждение документации по планировке территории».»

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 «Подготовка и 
утверждение документации по планировке территории» (приложение). 

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

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

И.о. главы Советского района                                                                                  Ю.А. Кочурова  

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 04.03.2022 № 571/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утвержде-
ние документации по планировке территории»

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

нистративный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и утверждению документации 

по планировке территории (далее муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее 
заявитель).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем 
в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее представитель заяви-

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

ления (далее Уполномоченный орган), многофункциональных центров предоставления муниципальных 
услуг.

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

3) на Региональном 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, предоставляю-

щем муниципальную услугу, или многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее многофункциональный центр);

7) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
8) 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 интерактивной форме Регионального портала, Единого портала 
3) в структурном подразделении Уполномоченного органа при устном 
обращении – лично или по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного докумен-

та) обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной форме 
по электронной почте.
1.5. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется 

заявителю бесплатно.
1.6. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информа-

ционных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
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и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.7. Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Упол-
номоченного органа, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.9, 
2.10, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, вре-
мени работы Уполномоченного органа о графике приема заявлений на предоставление муниципальной 
услуги.

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

1.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представи-
телем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону по-
средством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - подготовка и утверждение документации по планировке 
территории

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу - администрация 

Советского района. 
Структурным подразделением Уполномоченного органа ответственного 
за предоставление муниципальной услуги является Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
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, Региональном портале.

Описание результата предоставления муниципальной услуги.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) в случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории:
решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории 

и проекта межевания территории/ проекта межевания территории) по форме, согласно приложению 5 к 
настоящему Административному регламенту;

решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории/ проект 

межевания территории) по форме, согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту;
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 7, 8 к 

настоящему Административному регламенту;
2) в случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке территории:
решение об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории 

и проекта межевания территории/ проекта межевания территории) по форме, согласно приложению 9 к 
настоящему Административному регламенту;

решение о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории/ проекта межевания территории) по форме, согласно приложе-
нию 10 к настоящему Административному регламенту;

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 11 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 в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги

2.5. Уполномоченный орган направляет заявителю способом указанным в заявлении один из резуль-
татов, указанных в п. 2.4 Административного регламента, в следующие сроки:

1) 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения о под-

готовке документации по планировке территории;
2) 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения об 
утверждении документации по планировке территории;

3) 75 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, в случае проведения публич-

ных слушаний или общественных обсуждений до утверждения документации 
по планировке территории.
2.6. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.7. 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 ины-
ми нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы независи-
мо от категории и основания обращения:

1) документ, удостоверяющий личность (предоставляется при обращении 
в многофункциональный центр, Уполномоченный орган), для лиц, достигших 14 летнего возраста; 
2) заявление:
в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

Административному регламенту;
в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений 
в интерактивную форму заявления при обращении посредством Единого портала, Регионального 

портала).
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя 
(за исключением законных представителей физических лиц).
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, удостоверяющего 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.
2.9. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории или внесении 

изменений в документацию по планировке территории заявитель представляет следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, права на кото-

рый не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) проект задания на разработку проекта планировки территории;
3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации 

по планировке территории требуется проведение инженерных изысканий);
2.10. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории или внесения 

изменений в документацию по планировке территории заявитель представляет следующие документы:
1) основная часть проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обра-

тился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межевания территории или внесении в 
него изменений);

2) материалы по обоснованию проекта планировки территории (за исключением случая, если зая-
витель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межевания территории или 
внесении в него изменений);

3) основная часть проекта межевания территории;
4) материалы по обоснованию проекта межевания территории;
5) согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.11. Заявление и прилагаемые документы заявитель вправе предоставлять (направлять) одним из 

следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в Уполномоченный орган;
2) через многофункциональный центр;
3) через Региональный портал или Единый портал.
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2.12.  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, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 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 государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного 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, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, 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, руководителя 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.

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 по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме

2.13. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц из Федеральной налоговой  службы;
2) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы;
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости) в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и    картографии (Росреестр);

4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, 
в случае подачи заявления законным представителем (в части свидетельства о рождении, выдан-

ного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного 
органами опеки и попечительства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации) – Единый государственный реестр записей актов граж-
данского состояния либо Единая государственная информационная система социального обеспечения;

5) сведения о факте выдачи и содержании доверенности – единая информационная система нота-
риата.

2.14. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы (сведения), указанные 
в пункте 2.13 Административного регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной 



46 Вестник Советского района №447 (126) от 04 марта 2022 года

квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при 
подаче заявления.

2.15. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной 
власти, структурными подразделениями органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления документов 

и сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении государственной или муни-
ципальной 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

2.16. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муниципальной 

услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 2.8-2.10 Административно-
го регламента, 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 на то 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 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания дей-

ствительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.17. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.18.  Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (для принятия реше-

ния об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке):
1) разработка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации не требуется, и заявитель не настаивает на ее разработке;
2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации решение о подготовке документации по планировке территории принимается самосто-
ятельно;

3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выпол-
нения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 № 402;

4) сведения о ранее принятом решении об утверждении документации по планировке терри-
тории, указанные заявителем, в Уполномоченном органе отсутствуют (в случае рассмотрения заявления о 
внесении изменений в документацию по планировке территории);

5) не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта плани-
ровки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществляется подго-
товка документации по планировке территории, не предусмотрено документами территориального плани-
рования в случаях, установленных частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

7) в границах территории, предполагаемой для разработки документации по планировке тер-
ритории, ранее принято решение о подготовке документации по планировке территории и срок ее подго-
товки не истек;

8) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
2.19. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (для принятия реше-
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ния об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку):
1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным частью 

10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации);
2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение 
о подготовке документации по планировке территории;
3) решение о подготовке документации по планировке территории Уполномоченным органом или 

лицами, обладающими правом принимать такое решение, не принималось;
4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории лицами, 

обладающими правом принимать такое решение, указанные заявителем, в Уполномоченном органе отсут-
ствуют;

5) несоответствие представленных документов решению о подготовке документации по планировке 
территории;

6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации

7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или общественных об-
суждений (в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений);

8) документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует требованиям, 
установленным частью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9) в отношении территории в границах, указанных в заявлении, муниципальная услуга находится в 
процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее;

10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
2.20. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной услуги 

на основании личного письменного заявления, написанного 
в свободной форме, направив по адресу электронной почты Уполномоченного органа или обратив-

шись в указанный орган. На основании поступившего заявления об отказе 
от получения муниципальной услуги уполномоченным должностным Уполномоченного органа при-

нимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.21. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа подпи-

сывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
в установленном порядке уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа направля-

ется заявителю в личный кабинет Единого портала, Регионального портала 
и (или) в многофункциональный центр в день принятия решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги.
2.22. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-

ном портале, Региональном портале.

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

2.23. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
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 муниципальных услуг.

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 муниципальных услуг

2.24. Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.

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

2.25. Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.

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

2.26. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной 
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услуги - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в 

очереди не должен превышать 15 минут.
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

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

обращения заявителя.
2.28. При личном обращении в многофункциональный центр в день подачи заявления заявителю 

выдается расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных центров пре-
доставления муниципальных услуг (далее АИС МФЦ) 

с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи элек-
тронного заявления.

2.29. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала заяви-
тель 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.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
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, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов

2.30. 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.

2.31. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в 
целях 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 обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
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-проводника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых 

при предоставлении государственной или муниципальной услуги, которые указаны 
в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным 
в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года.

Показатели доступности муниципальной услуги

2.32. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности об-
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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 органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации муниципального образования, на Едином портале, Региональном портале;

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

2.33. 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 Регламента, совершенные работниками Уполно-

моченного органа;
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.

2.34. 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.

2.35. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом многофункциональном цен-
тре по выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания (пре-
бывания) по экстерриториальному принципу.

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

2.36. 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, иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе документы 
и информацию, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием Единого портала, 

Регионального портала;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, по-

данных в электронной форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Единого порта-

ла, Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Уполномоченного органа, 
а также его должностных лиц, посредством Единого портала, Регионального портала, портала фе-

деральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными 
служащими.

2.37. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заяв-
ления на Едином портале, Региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме.

2.38. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись заяви-
телей на прием посредством Регионального портала.

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

Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги

3.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории пре-

доставление 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»;
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3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения о предоставлении услуги;
5) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории или 

утверждения изменений в документацию по планировке территории предоставление муниципальной ус-
луги 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 при рассмотре-

нии заявления (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации);
5) принятие решения о предоставлении услуги;
6) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении 12 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляет руководителем уполномоченного органа. 

4.2. Контроль за деятельностью органа местного самоуправления по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется руководителем уполномоченного органа.

4.3. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками мно-
гофункционального центра осуществляется руководителем многофункционального центра.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за пол-

нотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется пу-
тем проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Уполномоченного органа. Проверка 
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя. 

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 в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

4.5. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную 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 многофункциональный центр;

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-
циональный центр, 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 местного самоуправления. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в орган  местного 
самоуправления.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций



51Вестник Советского района№447 (126) от 04 марта 2022 года

4.6. 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 муниципаль-
ной услуги, руководителю такого органа.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, субъекта Российской

5) Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

8) отказ органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

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

11) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа 

местного самоуправления, Регионального портала, Единого портала, информационной системы досудеб-
ного обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
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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 муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, 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 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 поступления.
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 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 - 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 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 
в срок 5 рабочих дней.
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Приложение 1 
 к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории» 
 

В __________________________________________  
(наименование органа местного самоуправления) 

____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

 
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 принятии решения о подготовке документации по планировке территории 

 
Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории 

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории  
и проект межевания территории / проект межевания территории) в отношении территории: 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории, 

______________________________________________________согласно прилагаемой схеме. 
ориентировочная площадь территории) 

 
1. Цель разработки документации по планировке территории: _____________________ 
 
2. Предполагаемое назначение и параметры развития территории, характеристики 

планируемого к размещению объекта (объектов) _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории__________ 

4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке 
территории______________________________________________________________________ 

5. Обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории и достаточности материалов 
инженерных изысканий____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указывается в случае, если необходимость выполнения инженерных изысканий 
_______________________________________________________________________________ 

для подготовки документации по планировке территории отсутствует) 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
(указывается перечень прилагаемых документов) 
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Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 
_______________________________________________________________________________ 

(указать способ получения результата предоставления 
_______________________________________________________________________________ 

муниципальной услуги) 
 
 
 
_______________ __________________ _________________ 

(дата) (подпись) (ФИО) 
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СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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Приложение 2  
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 

по планировке территории» 
 

В___________________________________________  
(наименование органа местного самоуправления) 

______________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 
 

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 
об утверждении документации по планировке территории 

Прошу утвердить документацию по планировке территории (указать вид 
документации по планировке территории: проект планировки территории и проект 
межевания территории / проект межевания территории) в границах: 
_______________________________________________________________________________ 
 

Сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории 
_______________________________________________________________________________ 
 

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 3  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации  

по планировке территории» 
 

В___________________________________________  
(наименование органа местного самоуправления) 

______________________________________________________
_ 
 
______________________________________________________
_ 

 
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 принятии решения о подготовке документации по внесению изменений в 

документацию по планировке территории 

Прошу принять решение о подготовке документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке 
территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект 
межевания территории), утвержденной: 
_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                    

(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории) 

в отношении территории (ее отдельных частей) ______________________________________ 
(указывается кадастровый номер 

_______________________________________________________________________________ 
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме) 
 
1. Цель разработки документации по планировке территории: ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Описание планируемых изменений в назначении и параметрах развития 
территории, характеристиках планируемого к размещению объекта (объектов) 
_______________________________________________________________________________
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3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории 
_______________________________________________________________________________ 

4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке 
территории   
 

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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СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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Приложение 4  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации  

по планировке территории» 
(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 принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории 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 «Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории» 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 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 

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

Должностное лицо (ФИО)                                                  _______________________________  
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

муниципальной услуг) 
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Приложение 5  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации  

по планировке территории» 
 
(Бланк органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной 
услуги) 
 

О подготовке документации по планировке территории 
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории  

и проект межевания территории / проект межевания территории) 

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», на основании обращения от__№______: 

1. Осуществить подготовку документации по планировке территории (указать вид 
документации по планировке территории: проект планировки территории и проект 
межевания территории / проект межевания территории) в границах: 
_______________________________________________________________________________ 

2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории (указать 
вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект 
межевания территории / проект межевания территории) 
_______________________________________________________________________________ 

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории. 
4. Подготовленную документацию по планировке территории (указать вид 

документации по планировке территории: проект планировки территории и проект 
межевания территории / проект межевания территории) представить 
в______________________________для утверждения в срок не позднее___________________. 
5. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «_________». 
_______________________________________________________________________________ 

6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документацию по планировке 
территории в границах____________________________________________________________ 
со дня опубликования настоящего решения (постановление/распоряжение) до момента 
назначения публичных слушаний или общественных обсуждений. 

7. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его 
официального опубликования. 

8. Контроль исполнения настоящего решение (постановление/распоряжение) возложить 
на_______________________________________________________________________________. 

 
Должностное лицо (ФИО)                                                   _______________________________  

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

муниципальной услуг) 
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Приложение 6  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации  

по планировке территории» 
 
(Бланк органа, осуществляющего  
предоставление муниципальной услуги) 
 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке 
территории 

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 
проект межевания территории / проект межевания территории) 

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», на основании обращения от_____№_____: 

1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), 
утвержденную:___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории) 

в отношении территории (ее отдельных частей) ________________________________________ 
                                                                     (кадастровый номер 

_______________________________________________________________________________ 
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме) 

2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке 
территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект 
межевания территории)____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории. 
4. Подготовленную документацию по внесению изменений в документацию по 

планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) 
представить в _______________для утверждения в срок не позднее__________________. 

5. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________». 
6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документацию по планировке 
территории в границах___________________________________________________________ 
со дня опубликования настоящего решения (постановление/распоряжение) до момента 
назначения публичных слушаний или общественных обсуждений. 

7. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его 
официального опубликования. 

8. Контроль исполнения настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить 
на ___________________________________________________. 
 
Должностное лицо (ФИО)                                                               _________________________  

(подпись должностного лица 
органа, осуществляющего 
предоставление 
муниципальной услуг) 
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Приложение 7  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации  

по планировке территории» 
 
(Бланк органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной 
услуги) 

 
 

Об отказе в подготовке документации по планировке территории  
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки 

территории и проект межевания территории / проект межевания территории) 
 

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», на основании обращения 
от_________№________: 

1. Отказать в подготовке документации по планировке территории (указать вид 
документации по планировке территории: проект планировки территории и проект 
межевания территории / проект межевания территории), в отношении территории: 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории) 
по следующим основаниям:   

2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «__________». 
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 услуг) 
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Приложение 8  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации  

по планировке территории» 
 

(Бланк органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной 
услуги) 
 
 
 

Об отказе в подготовке документации по внесению изменений в документацию по 
планировке территории 

(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 
проект межевания территории / проект межевания территории) 

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», на основании обращения от______№_______: 

1. Отказать в подготовке документации по внесению изменений в документацию 
планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории),  
в отношении территории: 
________________________________________________________________________________ 

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории) 
по следующим основаниям:_______________________________________________________ 

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

официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения (постановления/распоряжения) 

возложить на ____________________________________________________________________. 
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в 

досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 
предоставление услуги Уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
 
Должностное лицо (ФИО)  

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 
муниципальной услуг) 
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Приложение 9  
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 

по планировке территории» 
 
(Бланк органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной 
услуги) 
 
 

Об утверждении документации по планировке территории  
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 

проект межевания территории / проект межевания территории) 

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», на основании обращения от ______№_______, 
заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от 
___________ г. №________________ (указывается в случае проведения публичных 
слушаний/общественных обсуждений): 

1. Утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по 
планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / 
проект межевания территории) в границах:___________________________________________. 

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

официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения (постановления/распоряжения) 

возложить на____________________________________________________________________. 
 
 
Должностное лицо (ФИО)  

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

муниципальной услуг) 
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Приложение 10  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 

по планировке территории» 
 

(Бланк органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной 
услуги) 
 
 

О внесении изменений в документацию по планировке территории 
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки 

территории и проект межевания территории / проект межевания территории) 

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», на основании обращения от_______№________, 
заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от_______  г. 
№_____________________ (указывается в случае проведения публичных 
слушаний/общественных обсуждений): 

1. Внести изменения в документацию по планировке территории (указать вид 
документации по планировке территории: проект планировки территории и проект 
межевания территории/проект межевания территории), утвержденную: 
________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты решения об утверждении 
___________________________________________________________________________________________________ 

документации по планировке территории) 
в отношении территории (ее отдельных частей) ________________________________________ 

                                                                                                                                     (кадастровый номер 
_______________________________________________________________________________ 

земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме). 
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «___________». 
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его 

официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения (постановления/распоряжения) 

возложить на _____________________________________________________________________. 
 
Должностное лицо (ФИО) 

 
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

муниципальной услуг) 
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Приложение 11  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 

по планировке территории» 
 
(Бланк органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной 
услуги) 
 
 
 
Об отклонении документации по планировке территории и направлении ее 

на доработку 
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 

проект межевания территории / проект межевания территории) 

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», на основании обращения от______№_______, 
заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от _________г. 
№ ____________ (указывается в случае проведения публичных слушаний/общественных 
обсуждений): 

1. Отклонить документацию по планировке территории (указать вид документации по 
планировке территории: проект планировки территории и проект межевания 
территории/проект межевания территории) в границах:________________________________ 
по следующим основаниям: _______________________________________________________ 
и направить ее на доработку. 

Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «______________». 
Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению за 

предоставлением муниципальной услуги. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в уполномоченный орган, а также в судебном порядке, а также в судебном порядке. 
 
 

Должностное лицо (ФИО)  
(подпись должностного лица 

органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной 

услуг) 
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Приложение 12  
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 

по планировке территории» 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении  
муниципальной услуги 

 

Основание для начала 
административной 

процедуры 

Содержание 
административных 

действий 

Срок выполнения 
администра-

тивных действий 

Должност-
ное лицо, 

ответственн
ое за 

выполнение 
администрат

ивного 
действия 

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административн

ого действия, 
способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке 

территории 
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 

пунктом 2.6 
Административного 

регламента 

До 1 рабочего 
дня 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 
ответст-

венное за 
предостав-

ление 

Уполномочен-
ный орган / 
ГИС /ПГС 

 Регистрация 
заявления и 

документов в 
ГИС 

(присвоение 
номера и 

датирование); 
назначение 

должностного 

Принятие решения об 
отказе в приеме 

документов, в случае 
выявления оснований для 

отказа в приеме 
документов 

муниципал
ьной 

услуги 

лица, 
ответственного 

за 
предоставле-

ние 
муниципаль-
ной услуги, и 
передача ему 
документов 

Регистрация заявления, 
в случае отсутствия 

оснований для отказа в 
приеме документов 

Должностное 
лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

регистрацию 
корреспон-

денции 

Уполномоченный 
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 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав- 
ление 

муници- 
пальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 
необходи-
мых для 

предостав-
ления 

муниципа-
льной 

услуги, 
находящих-

ся в 
распоряже-
нии госу-
дарствен-

ных органов 
(организа-

Направление 
межведомствен-
ного запроса в 

органы 
(организации), 
предоставляю-
щие документы 

(сведения), 
предусмотрен-

ные пунктом 2.7 
Административ-
ного регламента, 

в том числе с 
использованием 

СМЭВ 
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ций) 
 Получение ответов на 

межведомственные 
запросы, формирование 

полного комплекта 
документов 

До 5 рабочих дня 
со дня направления 
межведомственно 
го запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 

документ и 
информацию, если 

иные сроки не 
предусмотрены 
законодатель-

ством РФ и 
субъекта РФ 

Должностное 
лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

муниципальн
ой услуги 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ ПГС 

/ СМЭВ 

 Получение 
документов 
(сведений), 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет зарегистрированных 

документов, 
поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 

требованиям 
нормативных правовых 

актов 

До 10 рабочих дней Должностное 
лицо 

Уполномочен-
ного органа, 

ответственное 
за 

предоставле-
ние 

муниципаль-
ной услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС / 

ПГС 

Основания 
отказа в 

предостав-
лении 

муниципа-
льной 

услуги, 
предусмот-

ренные 
пунктом 2.9 
Администра-

тивного 
регламента 

Проект результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

4. Принятие решения 

Проект результата 
предоставления 

муниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставления 

муниципальной услуги 

Не более 1 рабочего 
дня 

Должностное 
лицо 

Уполномоче 
нного органа, 
ответственное 

за 
предоставле-

ние 
муниципаль-
ной услуги; 
Руководи- 

тель 
Уполномо-

ченного 
органа или 

иное 
уполномо- 
ченное им 

лицо 

Уполномоченный 
орган) / ГИС / ПГС 

- Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги, 
подписанный 

уполномоченным 
должностным 

лицом (усиленной 
квалифициро- 

ванной подписью 
руководителем 

Уполномоченного 
органа или иного 

уполномочен- 
ного им лица) Формирование решения о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

До 1 часа 

Принятие решения об утверждении документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке 
территории 

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 
пунктом 2.8, 2.19 

Административного 
регламента 

До 1 рабочего дня Должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предоставле 
ние муници- 

пальной 
услуги 

Уполномоченны й 
орган / ГИС / ПГС 

 регистрация 
заявления и 

документов в ГИС 
(присвоение 

номера и 
датирование); 

назначение 
должностного 

лица, 
ответственного за 
предоставление  
муниципальной 
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Принятие решения об 
отказе в приеме 

документов, в случае 
выявления оснований 
для отказа в приеме 

документов 

услуги, и передача 
ему документов 

Регистрация заявления, в 
случае отсутствия 

оснований для отказа в 
приеме документов 

Должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

регистрацию 
корреспон- 

денции 

Уполномоченный 
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 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предоставле 
ние муници- 

пальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 

необходимых 
для 

предоставле-
ния 

муниципаль-
ной услуги, 

находящихся 
в распоряже-

нии 
государстве-
нных органов 

(организа-
ций) 

Направление 
межведомствен-
ного запроса в 

органы 
(организации), 

предоставляющие 
документы 
(сведения), 

предусмотренные 
пунктом 2.13 

Административ-
ного регламента, в 

том числе с 
использованием 

СМЭВ 

 Получение ответов на 
межведомственные 

запросы, формирование 
полного комплекта 

документов 

до 5 рабочих дня со 
дня направления 

межведомственно го 
запроса в орган или 

организацию, 
предоставляющие 

документ и 
информацию, если 

иные сроки не 
предусмотрены 

законодательством 
РФ и субъекта РФ 

должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предоставле-
ние муници- 

пальной 
услуги 

Уполномоченны й 
орган) /ГИС/ ПГС 

/ СМЭВ 

 Получение 
документов 
(сведений), 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

3.Рассмотрение документов и сведений 
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 

требованиям 
нормативных правовых 

актов 

До 20 рабочих дней 
со дня поступления 
документации по 

планировке 
территории 

Должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предоставле 
ние муници- 

пальной 
услуги 

Уполномоченны й 
орган)/ГИС / ПГС 

Основания 
отказа в 

предоставлен
ии 

муниципаль-
ной услуги, 
предусмот-

ренные 
пунктом 
2.18, 2.19 

Админист- 
ративного 
регламента 

Проект результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги либо 
принятие решения 

о проведении 
проведение 
публичных 

слушаний или 
общественных 

обсуждений 
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Соответствие документов 
и сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 

муниципальной услуги, 
наличие оснований для 
проведения публичных 

слушания или 
общественных обсуждений 

Проведение публичных 
слушаний или 
общественных 

обсуждений 

не менее 1 и не 
более 3 месяцев со 

дня оповещения 
жителей 

муниципального 
образования о 

проведении 
публичных 

слушаний или 
общественных 

обсуждений до дня 
опубликования 
заключения о 
результатах 
публичных 

слушаний или 
общественных 

обсуждений 

должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предоставле-
ние муници- 

пальной 
услуги 

  подготовка 
протокола 
публичных 

слушаний или 
общественных 

обсуждений 
и заключения о 

результатах 
публичных 

слушаний или 
общественных 

обсуждений 

4.Принятие решения 
Проект результата 

предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставления 

муниципальной услуги 

Не более 20 рабочих 
дней со дня 

опубликования 
заключения о 
результатах 
публичных 

слушаний или 
общественных 

обсуждений 

Должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предостав- 
ление 

Уполномоченны й 
орган) / ГИС / ПГС 

- Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги, 
подписанный 

уполномоченны м 
должностным 

лицом (усиленной 
квалифицирован-

  Не более 20 рабочих 
дней со дня 
поступления 

документации по 
планировке 

территории в 
случае, если 
публичные 

слушания или 
общественные 
обсуждения не 
проводились 

муниципаль-
ной услуги; 
Руководи- 

тель 
Уполномо- 

ченного 
органа или 

иное 
уполномо- 
ченное им 

лицо 

ной подписью 
руководителем 

Уполномоченно го 
органа или иного 

уполномочен- 
ного им лица) 

Формирование решения о 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

До 1 часа 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

В соответствии с пунктом 10.10 Конкурсной документации о проведении конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хране-
ние задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе, 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.01.2022 №50, победите-
лем конкурсного отбора признано Общество с ограниченной ответственностью «Центр техниче-

ской поддержки» (ИНН 8622024058).

Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Агириш на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 02 марта 2022 г. 
 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
исполняющей обязанности главы Советского района Кочуровой Юлии Анатольевны, 
действующей на основании  Устава Советского района, распоряжения администрации 
Советского района от 22.02.2022 № 10-ргк «О возложении обязанностей», и администрация 
городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании 
Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления 
и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской 
среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 
26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 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 «Формирования комфортной городской среды на территории Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

 
1. Предмет Соглашения  

 
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  городского поселения Агириш в 2022 году иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию программ формирования современной городской среды в соответствии с  
муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
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софинансирования мероприятия: «Спортивно-досуговый парк Боровичок» г.п. Агириш, 
ул. Виницкая», в рамках постановления администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района», в целях реализации мероприятия, утвержденного 
постановлением администрации городского поселения Агириш от 05.12.2018 № 246/НПА «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского поселения Агириш»   (далее – мероприятия, муниципальная программа 
городского поселения Агириш). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского 
поселения Агириш на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2022 году  1 362 311 (Один миллион триста шестьдесят две тысячи триста одиннадцать) 
рублей 95 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету городского поселения Агириш в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 1 148 500 (Один 
миллион сто сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 447900 (Четыреста сорок семь тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 700 600 
(Семьсот тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
 2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского 
поселения Агириш, превышающих размер расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: 
в 2022 году 86 200 (Восемьдесят шесть тысяч двести) рублей 84 копейки. 
 2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Агириш. 

2.5. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 

 
 

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 
 иных межбюджетных трансфертов  

 
 

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах  лимитов бюджетных 
обязательств, доведенными Администрации района как получателю средств бюджета Советского 
района, по кодам классификации расходов бюджета Советского района: код главного 
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распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 
030 F2 55550, вид расходов 540 (код цели 21-55550-00000-00000). 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Агириш бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 
 3.2.3. Условий, установленных Правилами предоставления субсидий; 

3.2.4. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Агириш не позднее 3 рабочих 
дней после приемки выполненных работ. 

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего 
Соглашения, представляются однократно Администрацией поселения в Администрацию района. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Агириш осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Агириш. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения. 

 
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, доведенных Администрации 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 использования иных межбюджетных трансфертов с учетом 
обязательств по достижению значений результатов мероприятия. 
 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
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Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2023 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, и в срок до 01.04.2023 года, указанные нарушения не 
устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Агириш в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения требование о 
возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном 
объеме. 
 4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.6. 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 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных 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, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 
01.01.2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.5. 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, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.6. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.3.7. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве. 
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4.3.8. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.9. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

4.3.11. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы городского поселения Агириш с реализуемыми в городском поселении Агириш 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп 
населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных 
проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 
государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.3.12. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы городского поселения Агириш с реализуемыми в городском поселении Агириш 
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и 
модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей 
территории. 

4.3.13. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.14. Обеспечить проведение ежегодного общественного обсуждения среди жителей 
городского поселения Агириш по отбору общественных территорий или дизайн-проектов 
общественных территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных 
общественных территорий в муниципальные программы. 

4.3.15. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной 
документации, разработке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в 
установленных законодательством случаях, проведению проверки достоверности сметной 
стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому 
надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением 
непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках 
благоустройства, только за счет средств Администрации поселения. 

4.3.16. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.17. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
городского поселения Агириш с учетом методических рекомендаций о размещении информации в 
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государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
 4.3.18. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Агириш условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил 
предоставления субсидий. 

4.3.19. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского 
поселения Агириш общественной комиссией городского поселения Агириш по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: 

4.3.19.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.19.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.19.3. ход реализации и приемку выполненных работ. 
4.3.20. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 15 календарных дней. 
 4.3.21. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Агириш, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
 4.3.22. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего: 
 увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, исходя из объема полученной экономии, - в случае направления 
экономии на финансовое обеспечение достижения того же результата регионального проекта, в 
рамках реализации которого образовалась экономия; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного 
обязательства Администрации поселения, при исполнении которого образовалась экономия, и 
увеличение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного обязательства 
Администрации поселения, реализуемого в целях достижения результата регионального проекта, а 
также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов в объеме экономии 
пропорционально уровню софинансирования, установленному Соглашением, - в случае 
направления экономии на финансовое обеспечение достижения иного результата предоставления 
мкжбюджетного трансферта, отличного от результата, при достижении которого образовалась 
экономия. 
 4.3.23. Обеспечить 100% кассовое исполнение средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в2022 году, до 1 ноября текущего финансового года. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

 
5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению 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 бюджета Советского района, указанные 
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средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные 
правоотношения по предоставлению субсидий, и в случаях, предусмотренных пунктом 6.4 
настоящего Соглашения, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 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 условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае  сокращения размера 
иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

 
 

7. Подписи Сторон 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
И.о.главы        Глава городского поселения 
Советского района       Агириш 
Ю.А. Кочурова       Г.А. Крицына 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 02 марта  2022 г. 
 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
исполняющей обязанности главы Советского района Кочуровой Юлии Анатольевны, 
действующей на основании  Устава Советского района, распоряжения администрации 
Советского района от 22.02.2022 № 10-ргк «О возложении обязанностей», и администрация 
сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющей обязанности главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны 
Александровны, 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, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее - Правила предоставления субсидий, 
Государственная программа),  Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского 
района»,  решением Думы Советского района от 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 «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением 
администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения  

 
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  сельского поселения Алябьевский в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в 
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского 
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района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования мероприятия: «Обустройство общественной территории мини-парк 
«Березовая роща» в с.п. Алябьевский», в рамках постановления администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района», в целях реализации 
мероприятия, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Алябьевский 
от 27.11.2018 № 317 «О муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории сельского поселения Алябьевский»  (далее – мероприятия, муниципальная 
программа сельского поселения Алябьевский). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  сельского 
поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2022 году  1 588 068 (Один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят 
восемь) рублей 18 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету сельского поселения Алябьевский в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 1 202 800 (Один 
миллион двести две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 469 100 (Четыреста шестьдесят девять тысяч сто) 
рублей 00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 733 700 
(Семьсот тридцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек. 
 2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете сельского поселения 
Алябьевский, превышающих размер расходного обязательства муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 251 623 
(Двести пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать три) рубля 74 копейки. 
 2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете сельского поселения 
Алябьевский. 

2.5. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 

 иных межбюджетных трансфертов  
 

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах  лимитов бюджетных 
обязательств, доведенными Администрации района как получателю средств бюджета Советского 
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района, по кодам классификации расходов бюджета Советского района: код главного 
распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 
030 F2 55550, вид расходов 540 (код цели 21-55550-00000-00000). 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  сельского поселения Алябьевский бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 
 3.2.3. Условий, установленных Правилами предоставления субсидий; 

3.2.4. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета сельского поселения Алябьевский не позднее 3 
рабочих дней после приемки выполненных работ. 

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего 
Соглашения, представляются однократно Администрацией поселения в Администрацию района. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет сельского поселения Алябьевский осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета сельского поселения Алябьевский. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения. 

 
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, доведенных Администрации 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 использования иных межбюджетных трансфертов с учетом 
обязательств по достижению значений результатов мероприятия. 
 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
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допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2023 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, и в срок до 01.04.2023 года, указанные нарушения не 
устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Агириш в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения требование о 
возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном 
объеме. 
 4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.6. 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 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных 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, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. 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 использованием средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 
01.01.2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.6. 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, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.7. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
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Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.3.8. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве. 

4.3.9. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.10. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

4.3.11. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы сельского поселения Алябьевский с реализуемыми в городском поселении 
Алябьевский мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, цифровизации сельского хозяйства, а также мероприятиями в 
рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 
государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.3.12. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы сельского поселения Алябьевский с реализуемыми в городском поселении 
Алябьевский федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории. 

4.3.13. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.14. Обеспечить проведение ежегодного общественного обсуждения среди жителей 
сельского поселения Алябьевский по отбору общественных территорий или дизайн-проектов 
общественных территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных 
общественных территорий в муниципальные программы. 

4.3.15. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной 
документации, разработке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в 
установленных законодательством случаях, проведению проверки достоверности сметной 
стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому 
надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением 
непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках 
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благоустройства, только за счет средств Администрации поселения. 
4.3.16. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.17. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
сельского поселения Алябьевский с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
 4.3.18. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории сельского 
поселения Алябьевский условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил 
предоставления субсидий. 

4.3.19. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы сельского 
поселения Алябьевский общественной комиссией сельского поселения Алябьевский по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
в том числе: 

4.3.19.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.19.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.19.3. ход реализации и приемку выполненных работ. 
4.3.20. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 15 календарных дней. 
 4.3.21. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
сельского поселения Алябьевский, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
  4.3.22. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего: 
 увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, исходя из объема полученной экономии, - в случае направления 
экономии на финансовое обеспечение достижения того же результата регионального проекта, в 
рамках реализации которого образовалась экономия; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного 
обязательства Администрации поселения, при исполнении которого образовалась экономия, и 
увеличение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного обязательства 
Администрации поселения, реализуемого в целях достижения результата регионального проекта, а 
также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов в объеме экономии 
пропорционально уровню софинансирования, установленному Соглашением, - в случае 
направления экономии на финансовое обеспечение достижения иного результата предоставления 
мкжбюджетного трансферта, отличного от результата, при достижении которого образовалась 
экономия. 
 4.3.23. Обеспечить 100% кассовое исполнение средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в2022 году, до 1 ноября текущего финансового года. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
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5. Ответственность Сторон  
 

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению 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 бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные 
правоотношения по предоставлению субсидий, и в случаях, предусмотренных пунктом 6.4 
настоящего Соглашения, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 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 условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае  сокращения размера 
иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

 

 

7. Подписи Сторон 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
И.о.главы        И.о.главы сельского поселения 
Советского района       Алябьевский 
Ю.А. Кочурова        А.А.Кудрина 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Малиновский 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                          «_02_»__03___2022   г. 
 

Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Малиновский, в лице  главы городского 
поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 17.02.2022 № 50/НПА),  решения 
Совета депутатов городского поселения Малиновский от 14.01.2022 № 160 «О передаче 
части полномочий администрации Советского района», руководствуясь ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Малиновский 
администрации  Советского района от 25.12.2019 (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений: 
           1.1.  статью 1 Соглашения изложить в новой редакции: 
                                               «Статья 1. Предмет соглашения 

1. Администрация городского поселения Малиновский  передает, а 
администрация Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на 
территории городского поселения Малиновский  часть полномочий администрации 
городского поселения Малиновский по решению вопросов местного значения: 

1.1.   в 2022-2023 годах: 
1.1.1.  Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

1.1.2. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории (за исключением опубликования 
таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования таких 
проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
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или садового дома (далее -уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также -приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

1.1.3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

1.1.4. Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения; 

1.1.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения. 

1.1.6. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в части проведения капитального ремонта 
автомобильной дороги, проходящей по улицам Спортивная, Кузнецова, Строителей п. 
Малиновский. 

 1.2. в 2022-2024 годах: 
1.2.1. Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к 
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обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения в части: организации освещения территории  городского поселения 
Малиновский.»; 

1.2. пункт 4.1. части 4 статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом 4.1.3. 
следующего содержания: 

«4.1.3. в первом квартале 2024 года -   межбюджетные трансферты, необходимые 
для исполнения части полномочий в 2024 году.»; 

1.3. часть 4 статьи 3 Соглашения дополнить пунктом 4.4. следующего 
содержания: 

«4.4.  Принимать участие в  приемке выполненных работ (оказанных услуг) по 
организации освещения территории  городского поселения Малиновский в порядке и 
сроки, установленные муниципальным контрактом, заключенным администрацией 
Советского района в целях исполнения части полномочий, указанной в пункте 1.2. части 
1 статьи 1 настоящего соглашения.»; 

1.4. приложение к Соглашению дополнить строкой  7 следующего содержания: 
7.  Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения в части: 
организации освещения территории  городского поселения 
Малиновский 

1 800 000,  
в том числе: 

  2022 год – 600 000; 
  2023 год – 600 000; 
 2024 год – 600 000. 

           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

     
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Малиновский» 
 

Глава Советского района 
 
 
___________________ Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«   25   »        02              2022  года 

 Глава городского поселения 
Малиновский 
 
_________________ Н.С.Киселёва 
  
Дата подписания: 
«     02   »           03                2022  года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Пионерский 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                          «_01_»__03___2022   г. 
 
            Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Пионерский, в лице  главы городского 
поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019 № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 17.02.2022 № 50/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Пионерский от 13.01.2022  № 207 «О передаче  
полномочий»,  руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Пионерский 
администрации  Советского района от 25.12.2019  (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений: 

1.1.  часть 1 статьи 1 Соглашения дополнить пунктом 1.4. следующего 
содержания: 

«1.4. в 2022-2024 годах: 
1.4.1. Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения в части: организации освещения территории  городского поселения 
Пионерский.»; 

1.2. пункт 4.1. части 4 статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом 4.1.4. 
следующего содержания: 

«4.1.4. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.4. части 1 
статьи 1 настоящего соглашения в следующем порядке: 
           1) во первом квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2022 году; 

2) в первом квартале 2023 года -   межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2023 году; 

3) в первом квартале 2024 года -   межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2024 году.»; 

1.3. часть 4 статьи 3 Соглашения дополнить пунктом 4.4. следующего 
содержания: 
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«4.4.  Принимать участие в  приемке выполненных работ (оказанных услуг) по 
организации освещения территории  городского поселения Пионерский в порядке и 
сроки, установленные муниципальным контрактом, заключенным администрацией 
Советского района в целях исполнения части полномочий, указанной в пункте 1.4. части 
1 статьи 1 настоящего соглашения.»; 

1.4. приложение к Соглашению дополнить строкой  7 следующего содержания: 
 

7.  Утверждение правил благоустройства территории поселения, 
осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения в части: 
организации освещения территории  городского поселения 
Пионерский  

 990 000,  
в том числе: 

  2022 год – 330 000; 
  2023 год – 330 000; 
  2024 год – 330 000. 

 
           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
     

 
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Пионерский» 
 

Глава Советского района 
 
 
 
___________________Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«     25     »          02              2022 года 
 
 

 Глава городского поселения 
Пионерский 
 
 
_________________ В.С.Зубчик 
 
 Дата подписания: 
«      01    »           03               2022  года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  
администрации городского поселения Коммунистический 

 администрации  Советского района от 25.12.2019 
 
г. Советский                                                                                          «_03_»__03___2022   г. 
 

 Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Коммунистический, в лице  главы 
городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, 
действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно 
именуемые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  
№ 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» (в редакции решения Думы Советского района от 17.02.2022                           
№ 50/НПА),   решения Совета депутатов городского поселения Коммунистический от 
14.01.2022 № 129 «О передаче осуществления части полномочий Администрации 
городского поселения Коммунистический администрации Советского района                                 
на 2022-2024  годы», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Коммунистический администрации  Советского района от 25.12.2019 (далее – 
Соглашение) следующих изменений и дополнений:  
           1.1.  статью 1 Соглашения изложить в новой редакции: 
                                               «Статья 1. Предмет соглашения 

1. Администрация городского поселения Коммунистический  передает, а 
администрация Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на 
территории городского поселения Коммунистический часть полномочий администрации 
городского поселения Коммунистический по решению вопросов местного значения: 

1.1. в  2022 -2023 годах: 
1.1.1.  организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

1.1.2. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории (за исключением опубликования 
таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования таких 
проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
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строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее -уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

1.1.3. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры; 

1.1.4. осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения. 
1.1.5.  участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения.  
1.2. в  2022 -2024 годах: 
1.2.1. Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения в части: 
организации освещения территории  городского поселения Коммунистический.»; 

1.2. пункт 4.1. части 4 статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом 4.1.3. 
следующего содержания: 

«4.1.3. в первом квартале 2024 года -   межбюджетные трансферты, необходимые 
для исполнения части полномочий в 2024 году.»; 

1.3. часть 4 статьи 3 Соглашения дополнить пунктом 4.4. следующего содержания: 
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«4.4.  Принимать участие в  приемке выполненных работ (оказанных услуг) по 
организации освещения территории  городского поселения Коммунистический  в порядке 
и сроки, установленные муниципальным контрактом, заключенным администрацией 
Советского района в целях исполнения части полномочий, указанной в пункте 1.2. части 
1 статьи 1 настоящего соглашения.»; 

1.4. приложение к Соглашению дополнить строкой  6 следующего содержания: 
6.  Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения в части: 
организации освещения территории  городского поселения 
Коммунистический 

1 143 000,  
в том числе: 

  2022 год – 381 000; 
  2023 год – 381 000; 
 2024 год – 381 000. 

 
           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
 

       Подписи Сторон: 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Коммунистический» 
 

Глава Советского района 
 
 
___________________ Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«     25     »            02               2022  года 
 
 

 Глава городского поселения 
Коммунистический 
 
_________________ Л.А.Вилочева 
 
 Дата подписания: 
«   03   »           03           2022   года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Агириш 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                        «_25_»___02___2022   г. 
 
           Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
                  и  Администрация городского поселения Агириш, в лице    главы городского 
поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                          
(в редакции решения Думы Советского района от 17.02.2022 № 50/НПА),   решения 
Совета депутатов городского поселения Агириш от 24.01.2022 № 234  «О передаче  
осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш на 
2023 - 2024 годы», руководствуясь  ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашению о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш 
администрации  Советского района от 25.12.2019 (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений: 
           1.1.  статью 1 Соглашения изложить в новой редакции: 

«Статья 1. Предмет соглашения 
 1. Администрация городского поселения Агириш  передает, а администрация 

Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на территории 
городского поселения Агириш часть полномочий администрации городского поселения 
Агириш по решению вопросов местного значения: 

1.1.  в  2022 - 2023 годах: 
1.1.1.  Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

1.1.2. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, подготовка 
проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за 
исключением опубликования таких проектов), резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
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уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

1.1.3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 

1.1.4. Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения. 

1.1.5. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения. 

1.2.  в 2022-2024 годах: 
1.2.1. Организация освещения территории  городского поселения Агириш.»; 
1.2. пункт 4.1. части 4 статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом 4.1.3. 

следующего содержания: 
«4.1.3. в первом квартале 2024 года -   межбюджетные трансферты, необходимые 

для исполнения части полномочий в 2024 году.»; 
1.3. часть 4 статьи 3 Соглашения дополнить пунктом 4.4. следующего 

содержания: 
«4.4.  Принимать участие в  приемке выполненных работ (оказанных услуг) по 

организации освещения территории  городского поселения Агириш в порядке и сроки, 
установленные муниципальным контрактом, заключенным администрацией Советского 
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района в целях исполнения части полномочий, указанной в пункте 1.2. части 1 статьи 1 
настоящего соглашения.»; 

1.4. приложение к Соглашению дополнить строкой  6 следующего содержания: 
6.  Организация освещения территории  городского поселения Агириш. 75 000 

в том числе: 
  2022 год – 25 000; 
  2023 год – 25 000; 
  2024 год – 25 000. 

 
           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
 

  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Агириш» 
 

Глава Советского района 
 
 
___________________ Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«    25   »           02            2022   года 
 
 
 
 
 
 

 Глава городского поселения Агириш 
 
 
_________________ Г.А. Крицына 
 
 Дата подписания: 
«     25   »            02               2022   года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению о передаче осуществления части полномочий  
администрации сельского поселения Алябьевский 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                          «_28_»___02___2022  г. 
 
 
           Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,          
           и  Администрация сельского поселения Алябьевский, в лице исполняющего 
обязанности главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны Александровны, 
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», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  
№ 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» (в редакции решения Думы Советского района от 17.02.2022                          
№ 50/НПА), решения Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от  19.01.2022 
№ 150 «О передаче  осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации сельского поселения Алябьевский 
администрации  Советского района от 25.12.2019 (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений 

1.1.  часть 1 статьи 1 Соглашения дополнить пунктом 1.3. следующего содержания: 
«1.3. в 2022-2024 годах: 
1.3.1. Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения в части: 
организации освещения территории  сельского поселения Алябьевский.»; 

1.2. пункт 4.1. части 4 статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом 4.1.3. 
следующего содержания: 

«4.1.3. для осуществления части полномочий, указанной в пункте 1.3. части 1 
статьи 1 настоящего соглашения в следующем порядке: 
           1) во втором квартале 2022 года – межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2022 году; 

2) в первом квартале 2023 года -   межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2023 году; 
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3) в первом квартале 2024 года -   межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2024 году.»; 

1.3. часть 4 статьи 3 Соглашения дополнить пунктом 4.4. следующего содержания: 
«4.4.  Принимать участие в  приемке выполненных работ (оказанных услуг) по 

организации освещения территории  сельского поселения Алябьевский в порядке и сроки, 
установленные муниципальным контрактом, заключенным администрацией Советского 
района в целях исполнения части полномочий, указанной в пункте 1.3. части 1 статьи 1 
настоящего соглашения.»; 

1.4. приложение к Соглашению дополнить строкой  8 следующего содержания: 
 

8.  Утверждение правил благоустройства территории поселения, 
осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения в части: 
организации освещения территории  сельского поселения 
Алябьевский 

1 544 495,  
в том числе: 

 2022 год - 484 879; 
  2023 год – 529 808; 
2024 год – 529 808. 

 
 
           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

  
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация сельского поселения 

Алябьевский» 
 

Глава  Советского района 
 
 
___________________Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«   25    »       02       2022 года 
 
 

 И.о. главы сельского поселения 
Алябьевский 
 
_________________ А.А.Кудрина 
 
 Дата подписания: 
«  28   »        02           2022  года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к  соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Зеленоборск 
 администрации  Советского района от 29.12.2020 

 
г. Советский                                                                                       «_02_»__марта__2022   г. 
 

Администрация Советского района, в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Зеленоборск, в лице  главы городского 
поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                          
(в редакции решения Думы Советского района от 17.02.2022 № 50/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 07.02.2022 № 185 «О передаче  
части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Зеленоборск на 2022-2024 годы», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Зеленоборск 
администрации  Советского района от 29.12.2020 (далее – Соглашение) следующих  
изменений и дополнений: 
           1.1.  статью 1 Соглашения изложить в новой редакции: 
                                               «Статья 1. Предмет соглашения 

1. Администрация городского поселения Зеленоборск  передает, а администрация 
Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на территории 
городского поселения Зеленоборск  часть полномочий администрации городского 
поселения Зеленоборск по решению вопросов местного значения: 

1.1.  в 2022-2023 годах: 
1.1.1.  Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

 1.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения. 

 1.1.3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории (за исключением опубликования 
таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, подготовка проектов местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений (за исключением опубликования таких 
проектов), резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 



100 Вестник Советского района №447 (126) от 04 марта 2022 года

  

для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее-уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также-приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

1.1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры; 

1.1.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения. 

1.2. в 2022-2024 годах: 
1.2.1. Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
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поселения в части: организации освещения территории  городского поселения 
Зеленоборск.»; 

1.2. пункт 4.1. части 4 статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом 4.1.3. 
следующего содержания: 

«4.1.3. в первом квартале 2024 года -   межбюджетные трансферты, необходимые 
для исполнения части полномочий в 2024 году.»; 

1.3. часть 4 статьи 3 Соглашения дополнить пунктом 4.4. следующего 
содержания: 

«4.4.  Принимать участие в  приемке выполненных работ (оказанных услуг) по 
организации освещения территории  городского поселения Зеленоборск в порядке и 
сроки, установленные муниципальным контрактом, заключенным администрацией 
Советского района в целях исполнения части полномочий, указанной в пункте 1.2. части 
1 статьи 1 настоящего соглашения.»; 

1.4. приложение к Соглашению дополнить строкой  6 следующего содержания: 
6.  Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения в части: 
организации освещения территории  городского поселения 
Зеленоборск 

 993 900, 
в том числе: 

2022 год –331 300; 
 2023 год – 331 300; 
2024 год –331 300. 

 
           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
    Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского поселения 

Зеленоборск» 
 

Глава Советского района 
 
___________________ Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«   25   »           02         2022  года 
 
 

 Глава городского поселения Зеленоборск 
 
_________________ С.В. Леднева 
 
 Дата подписания: 
«   02  »          03         2022   года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Таёжный 
 администрации  Советского района от 15.07.2020 

 
г. Советский                                                                                          «_03_»__03___2022  г. 
 

Администрация Советского района,  в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Таёжный, в лице  главы городского 
поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 17.02.2022 № 50/НПА),   решения 
Совета депутатов городского поселения Таёжный от 19.01.2022 № 167 «О передаче 
части полномочий органам местного самоуправления Советского района», 
руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
заключили настоящее дополнительное  соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Таёжный 
администрации  Советского района от 15.07.2020 (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений: 
           1.1.  статью 1 Соглашения изложить в новой редакции: 
                                               «Статья 1. Предмет соглашения 

1. Администрация городского поселения Таёжный  передает, а администрация 
Советского района принимает на себя обязательства осуществлять на территории 
городского поселения Таёжный  часть полномочий администрации городского 
поселения Таёжный по решению вопросов местного значения: 

1.1.   в 2022-2023 годах: 
1.1.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

 1.1.2. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, подготовка 
проектов местных нормативов градостроительного проектирования поселений (за 
исключением опубликования таких проектов), резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
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осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

1.1.3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

1.1.4. Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения; 

1.1.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения. 

1.2. в 2022-2024 годах: 
1.2.1. Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
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лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения в части: организации освещения территории  
городского поселения Таёжный.»; 

1.2. пункт 4.1. части 4 статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом 4.1.3. 
следующего содержания: 

«4.1.3. в первом квартале 2024 года -   межбюджетные трансферты, необходимые 
для исполнения части полномочий в 2024 году.»; 

1.3. часть 4 статьи 3 Соглашения дополнить пунктом 4.4. следующего 
содержания: 

«4.4.  Принимать участие в  приемке выполненных работ (оказанных услуг) по 
организации освещения территории  городского поселения Таёжный в порядке и 
сроки, установленные муниципальным контрактом, заключенным администрацией 
Советского района в целях исполнения части полномочий, указанной в пункте 1.2. 
части 1 статьи 1 настоящего соглашения.»; 

1.4. приложение к Соглашению дополнить строкой  6 следующего содержания: 
6.  Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения в части: 
организации освещения территории  городского поселения 
Таёжный 

1 674 000,  
в том числе: 

  2022 год – 588 000; 
  2023 год – 588 000; 
  2024 год – 588 000. 

 
           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Таёжный» 
 

Глава Советского района 
 
 
___________________Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«    25   »          02             2022   года 

 Глава городского поселения Таёжный 
 
 
_________________ А.Р. Аширов 
 
 Дата подписания: 
«    03    »          03              2022  года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации 

городского поселения Советский администрации Советского района  
от 17.12.2020 

  
г. Советский                                                                                       «   28    »   февраля    2022 г. 
 
            Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице     
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района,   и администрация городского поселения Советский                    
(далее – администрация поселения), в лице главы городского поселения Советский  
Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Советский, совместно именуемые «Стороны», на основании  решения Думы 
Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопроса местного значения»  (в редакции решения Думы 
Советского района 17.02.2022 № 50/НПА),  решения Совета депутатов городского 
поселения Советский от 11.02.2022 № 82-V «О передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления Советского района», руководствуясь                        
ч. 4  ст. 15 Федерального закона   от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
дополнительное соглашение   о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020 (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений: 
           1.1.  статью 1 Соглашения изложить в следующей  редакции: 

«Статья 1. Предмет соглашения 
1. В целях повышения эффективности исполнения полномочий по решению 

вопросов местного значения и снижения расходов местного бюджета на содержание 
органов местного самоуправления, обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития городского поселения Советский (далее – поселение), являющегося 
административным центром Советского района, администрация поселения передает, а 
администрация района принимает на себя обязательства осуществлять на территории 
поселения часть  полномочий   по решению   вопросов местного значения: 

1.1.  в 2022-2023 годах: 
     1.1.1. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения, в 

части подготовки  проектов решений  Совета депутатов городского поселения Советский 
об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов поселения,   внесение  их 
на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения Советский,   исполнения иных 
полномочий  местной администрации, в соответствии с законодательством и 
муниципальными правовыми актами;»; 

1.1.2. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством; 



106 Вестник Советского района №447 (126) от 04 марта 2022 года

  

1.1.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

1.1.4. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения; 

1.1.5. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

1.1.6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

1.1.7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; 

1.1.8. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

1.1.9. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении; 

1.1.10. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

1.1.11. Формирование архивных фондов поселения; 
1.1.12. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,  
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
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участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, за исключением осуществления муниципального земельного 
контроля в границах поселения, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации; 

1.1.13. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

1.1.14. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

1.1.15. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

1.1.16. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

1.1.17. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 

1.1.18. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от   12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

1.1.19. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения, 
за исключением организации кадровой работы по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления и организациях городского поселения Советский; 

1.1.20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения; 

1.1.21. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

1.1.22. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

1.1.23. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

     1.1.24. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу 
(ликвидации) жилых домов, расселенных в рамках программных мероприятий по 
обеспечению доступным и комфортных жильем жителей Советского района: 

1) ул. Дружбы народов, д. 19, 



108 Вестник Советского района №447 (126) от 04 марта 2022 года

  

2) ул. Орджоникидзе, д. 15, 
3) ул. Железнодорожная, д. 50, 
4) мкр. Нефтяник, д. 35,  
5) ул. Мичурина, д. 10,  
6) ул. Таежная, д. 19, 

          в том числе соответствующего общего имущества указанных многоквартирных 
домов, посредством выведения их из эксплуатации  путем отключения от систем тепло-, 
водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза 
и утилизации (уничтожения); 

1.1.25. Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, в части  
организации благоустройства территории «Центрального парка г. Советский», 
расположенного в границах улиц Макаренко - Радужная - Юбилейная – Юности. 

1.2. в 2022-2024 годах: 
          1.2.1. Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения в части: 
организации освещения территории  городского поселения Советский.»; 

1.2. часть 1 статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

администрацией района переданных по настоящему соглашению полномочий 
администрации поселения определяется исходя из фактических затрат на осуществление 
передаваемых полномочий и составляет 137 868 862 (сто тридцать семь миллионов 
восемьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 82 копейки, в том 
числе: 

1.1. на 2022 год  - 66 134 931 (шестьдесят шесть миллионов сто тридцать четыре 
тысячи девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка; 

1.2. на 2023 год  - 68 933 931 (шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать три 
тысячи девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка  

1.3.на 2024 год -2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек 
(Приложение 1).»; 

1.3. часть 4  статьи 3 Соглашения дополнить пунктом 4.6) следующего содержания: 
«4.6) Принимать участие в  приемке выполненных работ (оказанных услуг) по 

организации освещения территории  городского поселения Советский в порядке и сроки, 
установленные муниципальным контрактом, заключенным администрацией Советского 
района в целях исполнения части полномочий, указанной в пункте 1.2. части 1 статьи 1 
настоящего соглашения.»; 

1.4. статью 4 Соглашения изложить в следующей редакции: 
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«Статья 4. Срок действия настоящего соглашения 
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования, но 

не ранее 01.01.2022  и действует до полного, взаимного исполнения Сторонами условий 
настоящего соглашения.»; 

1.5. приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение 1); 
1.6. приложение 3 к Соглашению изложить в новой  редакции (Приложение 2). 

           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами.  

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
  
 
 
Подписи Сторон: 

 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Советский» 
 
Глава  Советского района 
 
 
___________________ Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
« _25_ »__февраля__   2022 года 
 

  
Глава городского поселения 
Советский 
 
_________________ А.Т.Кулагин 
 
Дата подписания: 
 « _28_ »__февраля__   2022 года 
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      Приложение 1  

к дополнительному соглашению 
от « _28_ »___02__   2022 года 

к  Соглашению о передаче осуществления  
части полномочий администрации городского  

поселения Советский администрации  
Советского района от 17.12.2020  

 
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского 
поселения Советский в бюджет Советского района для осуществления части 

полномочий администрации городского поселения Советский по решению вопросов 
местного значения администрации  Советского района  

на 2022-2024 годы 
(рублей) 

№
№
п/п 

Вопросы местного значения, 
полномочия по осуществлению 

которых,  передаются от 
администрации городского 

поселения Советский   
администрации Советского района 

Объем межбюджетных трансфертов 

2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО 

1 Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

1 1 0 2 

2 Установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов поселения, 
в части подготовки  проектов 
решений  Совета депутатов 
городского поселения Советский 
об установлении, изменении, отмене  
местных налогов и сборов поселения,   
внесение  их на рассмотрение в Совет 
депутатов городского поселения 
Советский,   исполнения иных 
полномочий  местной 
администрации, в соответствии с 
законодательством и 
муниципальными правовыми актами 

1 1 0 2 

3 Обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий 

2 890 440  2 890 440 0  5 780 880 
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органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством 

4 Создание условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения; 

1 1 0 2 

5 Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения 

1 1 0 2 

6 Создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

125 000 125 000 0 250 000 

7 Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры 

27 500 163,24 27 500 163,24 0 55 000  
326,48 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 
Создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных 
промыслов в поселении 

8 Обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения 

28 484 069,17 28 484 069,17 0  
56 968 13
8,34 

9 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 

1 265 000 1 265 000 0 2 530 000 

10 Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

 3 174 960 3 174 960  0 6 349 920  
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Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 
Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на 
территории поселения 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 

11 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

1 1 0 2 

12 Формирование архивных фондов 
поселения 

1 1 0 2 

13 Утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение 
подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 
документации по планировке 
территории, выдача 
градостроительного плана 
земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача 
разрешений на строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение 
местных нормативов 
градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в 
границах поселения для 
муниципальных нужд, 
осуществление в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров 

963 480 963 480 0 1 926 960 
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зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление 
уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии 
построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального 
жилищного строительства или 
садовых домов на земельных 
участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с 
предельными параметрами 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
установленными правилами 
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землепользования и застройки, 
документацией по планировке 
территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, 
установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными 
требованиями), осуществление сноса 
самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с 
установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, за 
исключением осуществление 
муниципального земельного 
контроля в границах поселения, 
решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по 
целевому назначению или 
используемого с нарушением 
законодательства Российской 
Федерации 
Присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального значения, 
местного значения муниципального 
района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, 
размещение информации в 
государственном адресном реестре 

    

14 Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

1 257 480 1 257 480 0 2 514 960 

Создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания 

15 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах 
полномочий, установленных 

473 001 473 001 0 946 002 
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статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях"; 

16 Осуществление мер по 
противодействию коррупции в 
границах поселения, за 
исключением организации 
кадровой работы по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления 
и организациях городского 
поселения Советский 

1 1 0 2 

17.  Утверждение правил 
благоустройства территории 
поселения, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация 
благоустройства территории 
поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, в 
части  организации 
благоустройства территории 
«Центрального парка г. 
Советский», расположенного в 
границах улиц Макаренко - 
Радужная - Юбилейная – Юности 

1 1 0 2 

18. Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности поселения, в части 
осуществления мероприятий по 
сносу (ликвидации) жилых домов, 
расселенных в рамках программных 
мероприятий по обеспечению 
доступным и комфортных жильем 
жителей Советского района: 
1) ул. Дружбы народов, д. 19, 
2) ул. Орджоникидзе, д. 15, 
3) ул. Железнодорожная, д. 50, 
4) мкр. Нефтяник, д. 35,  
5) ул. Мичурина, д. 10,  
6) ул. Таежная, д. 19, 
в том числе соответствующего 
общего имущества указанных 
многоквартирных домов, 
посредством выведения их из 
эксплуатации  путем отключения от 
систем тепло-, водо-, газо- и 

330 330 0 660 
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энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех 
конструкций, вывоза и утилизации 
(уничтожения) 

19. Утверждение правил 
благоустройства территории 
поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом 
которого является соблюдение 
правил благоустройства территории 
поселения, требований к 
обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
населенных пунктов поселения в 
части: организации освещения 
территории  городского поселения 
Советский. 

1 000 2 800 000 2 800 000 5 601 000 

 
ВСЕГО 66 134 931, 

41   
 68 933 931, 

41 

 
2 800 000 

 
137 868 8

62,82 
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Приложение 2  
к дополнительному соглашению 

от « _28_ »__02___   2022 года 
к  Соглашению о передаче осуществления  

части полномочий администрации городского  
поселения Советский администрации  

Советского района от 17.12.2020  
 

 
 

График передачи  межбюджетных трансфертов  
на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский  

администрации Советского района 
 

2022 год  
ВСЕГО:  66 134 931,41 (Шестьдесят шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать один ) рубль 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 61 512 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 622 331,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2023 год 
ВСЕГО:  68 933 931 (шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 
числа 
текущего 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 

    

  

месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца месяца 

5 955 206,83 3 955 213,83 4 782 080,83 6 395 101,25 6 395 101,24 6 395 101,25 6 395 101,25 6 395 101,24 6 395 101,25 4 417 496,83 4 417 496,83 2 414 497,78 64 
312 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 621 
331,00 

По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
 
       2024 год 
ВСЕГО:  2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

  280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 2 800 000, 
00 

В срок, 
установленный 
графиком 

                         По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 
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«Безопасная веранда» - технологии здоровьесбережения 

 Инициативный проект детского сада «Чебурашка» сельского поселения Алябьевский будет 
направлен на Региональный конкурс инициативных проектов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.   

 Инициаторами проекта выступили Азанова Ольга Алексеевна, Чирова Марина 
Александровна, Суслова Алёна Владимировна. 

 Цели инициативного проекта -  доступные и качественные условия для физического и 
познавательного развития детей дошкольного возраста и  формирование активной гражданской 
позиции жителей Советского района. 

 Проект предусматривает создание многофункциональной веранды на территории детского 
сада  «Чебурашка» с установкой автогородка - комплекса для изучения правил дорожного 
движения, который является наиболее безопасным и эффективным вариантом обучения детей 
правилам дорожного движения и закрепления знаний на практике. 

 На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребенка – научиться 
правилам жизни во взрослом мире. Помочь ребенку войти в этот мир с максимальными 
приобретениями и минимальным риском – обязанность взрослых. Только в детском саду ребенок 
получает наиболее систематизированную информацию о безопасном поведении и приобретает 
главную для дошкольного возраста ценность – определенный набор полезных навыков и 
привычек. Чем больше у ребенка полезных навыков, чем больше у него полезных привычек, тем 
легче ему будут даваться любые знания. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать 
осознанной необходимостью. Для этого необходимо создать в учреждении такие условия, при 
которых ребенок будет иметь возможность проиграть  возможную дорожную ситуацию, только в 
безопасных условиях. Именно «Безопасная веранда» поможет изменить  и усовершенствовать 
систему работы с детьми по формированию навыков безопасного движения. При реализации 
проекта «Безопасная веранда» будет применена одна из самых важных  технологий – технология 
здоровьесбережения детей. Суть использования данной технологии   заключается в том, что она 
имеет выраженную этапность,  

 Осознанное участие жителей  в жизни общества, сознательные реальные действия 
(поступки) в отношении к окружающему в личном и общественном плане, которые направлены на 
реализацию общественных ценностей при разумном соотношении личностных и общественных 
интересов формирует активную гражданскую позицию. 

 



119Вестник Советского района№447 (126) от 04 марта 2022 года

Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 02 марта  2022 г. 
 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
исполняющей обязанности главы Советского района Кочуровой Юлии Анатольевны, 
действующей на основании  Устава Советского района, распоряжения администрации 
Советского района от 22.02.2022 № 10-ргк «О возложении обязанностей», и администрация 
городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на 
основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее - Правила предоставления субсидий, 
Государственная программа),  Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского 
района»,  решением Думы Советского района от 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 «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением 
администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения  

 
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  городского поселения Малиновский в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в 
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
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софинансирования мероприятия: «Благоустройство общественной территории «Мини-парк 
«Радуга жизни» 2 этап в г.п. Малиновский», в рамках постановления администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района», в целях реализации 
мероприятия, утвержденного постановлением администрации городского поселения 
Малиновский от 31.10.2018 № 229 «О муниципальной программе «Формирование комфортной 
среды в городском поселении Малиновский» (далее – мероприятия, муниципальная программа 
городского поселения Малиновский). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского 
поселения Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2022 году  6 803 647 (Шесть миллионов восемьсот три тысячи шестьсот сорок семь) 
рублей 20 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету городского поселения Малиновский в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 4 805 900 (Четыре 
миллиона восемьсот пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 1 874 300 (Один миллион восемьсот семьдесят 
четыре тысячи триста) рублей 00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 2 931 600 (Два 
миллиона девятьсот тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. 
 2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского 
поселения Малиновский, превышающих размер расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: 
в 2022 году 1 463 758 (Один миллион четыреста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят 
восемь) рублей 31 копейка. 
 2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения 
Малиновский. 

2.5. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 

 иных межбюджетных трансфертов  
 

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах  лимитов бюджетных 
обязательств, доведенными Администрации района как получателю средств бюджета Советского 
района, по кодам классификации расходов бюджета Советского района: код главного 
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распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 
030 F2 55550, вид расходов 540 (код цели 21-55550-00000-00000). 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Малиновский бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 
 3.2.3. Условий, установленных Правилами предоставления субсидий; 

3.2.4. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Малиновский не позднее 3 
рабочих дней после приемки выполненных работ. 

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего 
Соглашения, представляются однократно Администрацией поселения в Администрацию района. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Малиновский осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Малиновский. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения. 

 
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, доведенных Администрации 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 использования иных межбюджетных трансфертов с учетом 
обязательств по достижению значений результатов мероприятия. 
 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
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Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2023 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, и в срок до 01.04.2023 года, указанные нарушения не 
устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Агириш в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения требование о 
возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном 
объеме. 
 4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.6. 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 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных 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, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. 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 использованием средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 
01.01.2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.6. 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, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.7. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
4.3.8. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве. 

4.3.9. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.10. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

4.3.11. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы городского поселения Малиновский с реализуемыми в городском поселении 
Малиновский мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в 
рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 
государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.3.12. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы городского поселения Малиновский с реализуемыми в городском поселении 
Малиновский федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории. 

4.3.13. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.14. Обеспечить проведение ежегодного общественного обсуждения среди жителей 
городского поселения Малиновский  по отбору общественных территорий или дизайн-проектов 
общественных территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных 
общественных территорий в муниципальные программы. 

4.3.15. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной 
документации, разработке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в 
установленных законодательством случаях, проведению проверки достоверности сметной 
стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому 
надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением 
непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках 
благоустройства, только за счет средств Администрации поселения. 
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4.3.16. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.17. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
городского поселения Малиновский с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
 4.3.18. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Малиновский условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил 
предоставления субсидий. 

4.3.19. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского 
поселения Малиновский общественной комиссией городского поселения Малиновский по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
в том числе: 

4.3.19.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.19.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.19.3. ход реализации и приемку выполненных работ. 
4.3.20. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 15 календарных дней. 
 4.3.21. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Малиновский, соответствующей в том числе требованиям, 
предусмотренным пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
  4.3.22. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего: 
 увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, исходя из объема полученной экономии, - в случае направления 
экономии на финансовое обеспечение достижения того же результата регионального проекта, в 
рамках реализации которого образовалась экономия; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного 
обязательства Администрации поселения, при исполнении которого образовалась экономия, и 
увеличение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного обязательства 
Администрации поселения, реализуемого в целях достижения результата регионального проекта, а 
также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов в объеме экономии 
пропорционально уровню софинансирования, установленному Соглашением, - в случае 
направления экономии на финансовое обеспечение достижения иного результата предоставления 
мкжбюджетного трансферта, отличного от результата, при достижении которого образовалась 
экономия. 
 4.3.23. Обеспечить 100% кассовое исполнение средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в2022 году, до 1 ноября текущего финансового года. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
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5. Ответственность Сторон  
 

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению 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 бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные 
правоотношения по предоставлению субсидий, и в случаях, предусмотренных пунктом 6.4 
настоящего Соглашения, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 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 условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае  сокращения размера 
иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

 
 

7. Подписи Сторон 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
И.о.главы        Глава городского поселения 
Советского района       Малиновский 
Ю.А. Кочурова       Н.С. Киселёва 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 02 марта  2022 г. 
 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
исполняющей обязанности главы Советского района Кочуровой Юлии Анатольевны, 
действующей на основании  Устава Советского района, распоряжения администрации 
Советского района от 22.02.2022 № 10-ргк «О возложении обязанностей», и администрация 
городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании 
Устава городского поселения Пионерский,  действующей на основании Устава городского 
поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской 
среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 
26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 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 «Формирования комфортной городской среды на территории Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения  
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  городского поселения Пионерский в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в 
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
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софинансирования мероприятия: «Благоустройство общественной территории, расположенной 
по ул. Советская в г.п. Пионерский», в рамках постановления администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района», в целях реализации мероприятия, 
утвержденного постановлением администрации городского поселения Пионерский от 22.11.2018 
№ 330 «О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского поселения Пионерский»  (далее – мероприятия, муниципальная 
программа городского поселения Пионерский). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского 
поселения Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2022 году  7 921 574 (Семь миллионов девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят 
четыре) рублей 57 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету городского поселения Пионерский в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 2 031 600 (Два 
миллиона тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 792 300 (Семьсот девяносто две тысячи триста) 
рублей 00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 239 300 (Один 
миллион двести тридцать девять тысяч триста) рублей 00 копеек. 
 2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского 
поселения Пионерский, превышающих размер расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: 
в 2022 году 5 664 241 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести сорок один) 
рубль 24 копеек. 
 2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения 
Пионерский. 

2.5. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 

 иных межбюджетных трансфертов  
 

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах  лимитов бюджетных 
обязательств, доведенными Администрации района как получателю средств бюджета Советского 
района, по кодам классификации расходов бюджета Советского района: код главного 
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распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 
030 F2 55550, вид расходов 540 (код цели 21-55550-00000-00000). 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Пионерский бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 
 3.2.3. Условий, установленных Правилами предоставления субсидий; 

3.2.4. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Пионерский не позднее 3 
рабочих дней после приемки выполненных работ. 

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего 
Соглашения, представляются однократно Администрацией поселения в Администрацию района. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Пионерский осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Пионерский. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения. 

 
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, доведенных Администрации 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 использования иных межбюджетных трансфертов с учетом 
обязательств по достижению значений результатов мероприятия. 
 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 



129Вестник Советского района№447 (126) от 04 марта 2022 года

Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2023 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, и в срок до 01.04.2023 года, указанные нарушения не 
устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Агириш в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения требование о 
возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном 
объеме. 
 4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.6. 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 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных 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, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. 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 использованием средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 
01.01.2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.6. 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, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.7. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
4.3.8. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве. 

4.3.9. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.10. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

4.3.11. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы городского поселения Пионерский с реализуемыми в городском поселении 
Пионерский мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в 
рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 
государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.3.12. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы городского поселения Пионерский с реализуемыми в городском поселении 
Пионерский федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории. 

4.3.13. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.14. Обеспечить проведение ежегодного общественного обсуждения среди жителей 
городского поселения Пионерский по отбору общественных территорий или дизайн-проектов 
общественных территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных 
общественных территорий в муниципальные программы. 

4.3.15. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной 
документации, разработке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в 
установленных законодательством случаях, проведению проверки достоверности сметной 
стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому 
надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением 
непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках 
благоустройства, только за счет средств Администрации поселения. 
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4.3.16. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.17. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
городского поселения Пионерский с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
 4.3.18. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Пионерский условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил 
предоставления субсидий. 

4.3.19. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского 
поселения Пионерский общественной комиссией городского поселения Пионерский по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
в том числе: 

4.3.19.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.19.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.19.3. ход реализации и приемку выполненных работ. 
4.3.20. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 15 календарных дней. 
 4.3.21. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Пионерский, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
  4.3.22. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего: 
 увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, исходя из объема полученной экономии, - в случае направления 
экономии на финансовое обеспечение достижения того же результата регионального проекта, в 
рамках реализации которого образовалась экономия; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного 
обязательства Администрации поселения, при исполнении которого образовалась экономия, и 
увеличение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного обязательства 
Администрации поселения, реализуемого в целях достижения результата регионального проекта, а 
также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов в объеме экономии 
пропорционально уровню софинансирования, установленному Соглашением, - в случае 
направления экономии на финансовое обеспечение достижения иного результата предоставления 
мкжбюджетного трансферта, отличного от результата, при достижении которого образовалась 
экономия. 
 4.3.23. Обеспечить 100% кассовое исполнение средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в2022 году, до 1 ноября текущего финансового года. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
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5. Ответственность Сторон  
 

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению 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 бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные 
правоотношения по предоставлению субсидий, и в случаях, предусмотренных пунктом 6.4 
настоящего Соглашения, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 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 условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае  сокращения размера 
иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

 
 

7. Подписи Сторон 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
И.о.главы        Глава городского  
Советского района       поселения Пионерский 
Ю.А. Кочурова       В.С. Зубчик 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 02 марта  2022 г. 
 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
исполняющей обязанности главы Советского района Кочуровой Юлии Анатольевны, 
действующей на основании  Устава Советского района, распоряжения администрации 
Советского района от 22.02.2022 № 10-ргк «О возложении обязанностей»,  и администрация 
городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности главы городского поселения Советский Пьянкова Сергея 
Викторовича, действующего на основании Устава городского поселения Советский, 
распоряжения администрации городского поселения Советский от 28.02.2022 № 38-к «О 
возложении обязанностей», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской 
среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 
26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 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 «Формирования комфортной городской среды на территории Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения  
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  городского поселения Советский в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в 
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
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  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования мероприятия: «Благоустройство общественной территории в границах ул. 
Октябрьская 4а-ул. Солнечная в г.п. Советский (2этап)», в рамках постановления администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», в целях 
реализации мероприятия, утвержденного постановлением администрации городского поселения 
Советский от 04.12.2018 № 2652 «Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство 
территорий городского поселения Советский»   (далее – мероприятия, муниципальная программа 
городского поселения Советский). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского 
поселения Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2022 году  8 739 111 (Восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч сто одиннадцать) 
рублей 11 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету городского поселения Советский в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 7 865 200 (Семь 
миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 3 067 500 (Три миллиона шестьдесят семь тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 4 797 700 
(Четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Советский. 

2.4. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 

 иных межбюджетных трансфертов  
 

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах  лимитов бюджетных 
обязательств, 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 
030 F2 55550, вид расходов 540 (код цели 21-55550-00000-00000). 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
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поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Советский бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 
 3.2.3. Условий, установленных Правилами предоставления субсидий; 

3.2.4. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Советский не позднее 3 
рабочих дней после приемки выполненных работ. 

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего 
Соглашения, представляются однократно Администрацией поселения в Администрацию района. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Советский осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Советский. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения. 

 
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, доведенных Администрации 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 использования иных межбюджетных трансфертов с учетом 
обязательств по достижению значений результатов мероприятия. 
 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2023 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, и в срок до 01.04.2023 года, указанные нарушения не 
устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Агириш в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения требование о 



136 Вестник Советского района №447 (126) от 04 марта 2022 года

возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном 
объеме. 
 4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.6. 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 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных 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, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. 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 использованием средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 
01.01.2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.6. 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, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.7. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.3.8. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве. 
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4.3.9. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.10. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

4.3.11. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы городского поселения Советский с реализуемыми в городском поселении Советский 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп 
населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных 
проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 
государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.3.12. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы городского поселения Советский с реализуемыми в городском поселении Советский 
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и 
модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей 
территории. 

4.3.13. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.14. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей 
городского поселения Советский по отбору общественных территорий или дизайн-проектов 
общественных территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных 
общественных территорий в муниципальные программы в соответствии с Методическими 
рекомендациями по проведению рейтингового голосования благоустройства общественных 
территорий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденных приказом 
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на единой федеральной платформе для онлайн- голосования граждан по выбору 
общественных территорий, с участием граждан в возрасте от 14 лет. 

4.3.15. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной 
документации, разработке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в 
установленных законодательством случаях, проведению проверки достоверности сметной 
стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому 
надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением 
непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках 
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благоустройства, только за счет средств Администрации поселения. 
4.3.16. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.17. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
городского поселения Советский с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
 4.3.18. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Советский условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил 
предоставления субсидий. 

4.3.19. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского 
поселения Советский общественной комиссией городского поселения Советский по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
в том числе: 

4.3.19.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.19.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.19.3. ход реализации и приемку выполненных работ. 
4.3.20. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 15 календарных дней. 
 4.3.21. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Советский, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
  4.3.22. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего: 
 увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, исходя из объема полученной экономии, - в случае направления 
экономии на финансовое обеспечение достижения того же результата регионального проекта, в 
рамках реализации которого образовалась экономия; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного 
обязательства Администрации поселения, при исполнении которого образовалась экономия, и 
увеличение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного обязательства 
Администрации поселения, реализуемого в целях достижения результата регионального проекта, а 
также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов в объеме экономии 
пропорционально уровню софинансирования, установленному Соглашением, - в случае 
направления экономии на финансовое обеспечение достижения иного результата предоставления 
мкжбюджетного трансферта, отличного от результата, при достижении которого образовалась 
экономия. 
 4.3.23. Обеспечить 100% кассовое исполнение средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в2022 году, до 1 ноября текущего финансового года. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
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5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению 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 бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные 
правоотношения по предоставлению субсидий, и в случаях, предусмотренных пунктом 6.4 
настоящего Соглашения, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 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 условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае  сокращения размера 
иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

 

 

7. Подписи Сторон 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
И.о.главы        И.о.главы городского поселения 
Советского района       Советский 
Ю.А. Кочурова       С.В. Пьянков 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 02 марта  2022 г. 
 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице 
исполняющей обязанности главы Советского района Кочуровой Юлии Анатольевны, 
действующей на основании  Устава Советского района, распоряжения администрации 
Советского района от 22.02.2022 № 10-ргк «О возложении обязанностей», и администрация 
городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании 
Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления 
и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской 
среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 
26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 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 «Формирования комфортной городской среды на территории Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения  
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  городского поселения Таёжный в 2022 году иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию программ формирования современной городской среды в соответствии с  
муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования мероприятия: «Обустройство пешеходной зоны по ул.Коммунистическая в 
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г.п. Таежный», в рамках постановления администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района, в целях реализации мероприятия, утвержденного 
постановлением администрации городского поселения Таёжный от 14.11.2018 № 277 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского поселения Таёжный» (далее – мероприятия, муниципальная программа 
городского поселения Таёжный). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского 
поселения Таёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2022 году  1 967 333 (Один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч триста тридцать 
три) рублей 81 копейка. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету городского поселения Таёжный в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 1 770 600 (Один 
миллион семьсот семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 690 500 (Шестьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 080 100 (Один 
миллион восемьдесят тысяч сто) рублей 00 копеек. 
 2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского 
поселения Таёжный, превышающих размер расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 
году 0 (Ноль) рублей 48 копеек. 
 2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Таёжный. 

2.5. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 

 иных межбюджетных трансфертов  
 

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах  лимитов бюджетных 
обязательств, 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 
030 F2 55550, вид расходов 540 (код цели 21-55550-00000-00000). 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
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условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Таёжный бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 
 3.2.3. Условий, установленных Правилами предоставления субсидий; 

3.2.4. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Таёжный не позднее 3 
рабочих дней после приемки выполненных работ. 

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего 
Соглашения, представляются однократно Администрацией поселения в Администрацию района. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Таёжный осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Таёжный. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения. 

 
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, доведенных Администрации 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 использования иных межбюджетных трансфертов с учетом 
обязательств по достижению значений результатов мероприятия. 
 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2023 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, и в срок до 01.04.2023 года, указанные нарушения не 
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устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения 
Агириш в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения требование о 
возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном 
объеме. 
 4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.6. 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 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных 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, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. 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 использованием средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 
01.01.2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.6. 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, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.7. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.3.8. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов 
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работ по благоустройству дворовых территорий, а также общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве. 

4.3.9. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.10. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

4.3.11. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы городского поселения Таёжный с реализуемыми в городском поселении Таёжный 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп 
населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных 
проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 
государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.3.12. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы городского поселения Таёжный с реализуемыми в городском поселении Таёжный 
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и 
модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей 
территории. 

4.3.13. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.14. Обеспечить проведение ежегодного общественного обсуждения среди жителей 
городского поселения Таёжный по отбору общественных территорий или дизайн-проектов 
общественных территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных 
общественных территорий в муниципальные программы. 

4.3.15. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной 
документации, разработке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в 
установленных законодательством случаях, проведению проверки достоверности сметной 
стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому 
надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением 
непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках 
благоустройства, только за счет средств Администрации поселения. 

4.3.16. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.17. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
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коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
городского поселения Таёжный с учетом методических рекомендаций о размещении информации 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
 4.3.18. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Таёжный условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил 
предоставления субсидий. 

4.3.19. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского 
поселения Таёжный общественной комиссией городского поселения Таёжный по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: 

4.3.19.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.19.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.19.3. ход реализации и приемку выполненных работ. 
4.3.20. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 15 календарных дней. 
 4.3.21. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Таёжный, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
  4.3.22. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего: 
 увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, исходя из объема полученной экономии, - в случае направления 
экономии на финансовое обеспечение достижения того же результата регионального проекта, в 
рамках реализации которого образовалась экономия; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного 
обязательства Администрации поселения, при исполнении которого образовалась экономия, и 
увеличение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного обязательства 
Администрации поселения, реализуемого в целях достижения результата регионального проекта, а 
также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов в объеме экономии 
пропорционально уровню софинансирования, установленному Соглашением, - в случае 
направления экономии на финансовое обеспечение достижения иного результата предоставления 
мкжбюджетного трансферта, отличного от результата, при достижении которого образовалась 
экономия. 
 4.3.23. Обеспечить 100% кассовое исполнение средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в2022 году, до 1 ноября текущего финансового года. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

 
5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района. 
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 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 01.01.2023, остаток иных 
межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные 
правоотношения по предоставлению субсидий, и в случаях, предусмотренных пунктом 6.4 
настоящего Соглашения, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 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 условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае  сокращения размера 
иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
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