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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» марта 2022г. № 718 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 29.12.2018 № 2946»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 29.12.2018 № 2946 «О Межведом-
ственной рабочей группе по снижению неформальной занятости в муниципальном образовании Совет-
ский район» изменения, изложив приложение 1, приложение 2 к постановлению в новой редакции (прило-
жение).

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

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

Глава Советского района                                    Е.И. Буренков
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 21.03.2022 № 718

«Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 29.12.2018 № 2946

Положение о Межведомственной рабочей группе по снижению неформальной занятости в муни-
ципальном образовании Советский район (далее Положение)

 
1. Общие положения
1.1. Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости в муниципальном 

образовании Советский район (далее рабочая группа) образована в целях снижения неформальной заня-
тости, легализации трудовых отношений, а также защиты трудовых прав граждан, занятых в организациях, 
расположенных на территории Советского района.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами, нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района и настоящим Положением.
2. Основные задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров 
по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не 

осуществляющих трудовую деятельность.
2.2. Обеспечение соблюдения, предусмотренного трудовым законодательством, запрета на ограни-

чение трудовых прав и свобод граждан.
2.3. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Советского района, органов 

государственного надзора и контроля, работодателей и представителей общественного контроля за со-
блюдением прав и законных интересов граждан в сфере трудовых отношений.

2.4. Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и лега-
лизации трудовых отношений в Советском районе, а также дальнейшая актуализация Плана мероприятий 
(при необходимости).

2.5. Координация и организация работы по взаимодействию с работодателями соблюдения трудо-
вого законодательства в части формирования информации о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника в электронном виде, и праве работников на выбор ведения работодателем трудовой книжки или 
сведений о трудовой деятельности.

3. Основные функции рабочей группы
Основными функциями рабочей группы являются:
3.1. Выявление на основании мониторинга организаций, имеющих нелегальные трудовые отноше-

ния и осуществляющих нелегальные выплаты работникам 
в организациях всех форм собственности.
3.2. Информирование Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры о выявленных фактах неформальной занятости. 
3.3. Участие в организации и проведении надзорными органами проверок соблюдения трудового 

законодательства работодателями с целью выявления неформальной занятости.
3.4. Заслушивание на заседаниях рабочей группы руководителей организаций, имеющих нелегаль-

ные трудовые отношения, допустивших случаи увольнения либо отказа 
в приеме на работу граждан предпенсионного возраста, по данным органов служб занятости, Госу-

дарственной инспекции труда.
3.5. Проведение информационно-разъяснительной работы в отношении населения 
с целью формирования негативного отношения к неформальной занятости и в отношении работода-

телей, находящихся на территории Советского района, о необходимости соблюдения трудового, бюджет-
ного и налогового законодательства, о наступающей административной (уголовной) ответственности за 
несоблюдение указанного законодательства.

4. Права рабочей группы
В целях реализации задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, рабочая группа в 

пределах своей компетенции имеет право:
4.1. Принимать решения по вопросам, относящимся к функциям рабочей группы.
4.2. Запрашивать у государственных органов и работодателей информацию, необходимую для вы-

полнения возложенных на рабочую группу задач.
4.3. Вносить предложения органам, осуществляющим государственный надзор 
и контроль за соблюдением трудового законодательства, по вопросам, относящимся 
к функциям рабочей группы.
4.4. Принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов 
по вопросам, относящимся к функциям рабочей группы.
4.5. Осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к функциям рабочей группы, в соот-

ветствии с действующим законодательством.
5. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, заместителя председате-

ля рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
5.2. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее работой – председатель рабочей 

группы.
5.3. Председатель рабочей группы:
организует работу рабочей группы и осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
назначает дату и время, а также определяет форму проведения заседаний рабочей группы;
определяет повестку заседания рабочей группы;
проводит заседания рабочей группы.
5.4. Заместитель председателя рабочей группы:
исполняет обязанности председателя рабочей группы в его отсутствие;
выполняет поручения председателя рабочей группы.
5.5. Секретарь рабочей группы:
организует проведение заседаний рабочей группы;
организует подготовку материалов и решений к заседаниям рабочей группы;
информирует членов рабочей группы о дате, месте и времени проведения заседаний рабочей груп-

пы;
ведет протокол заседаний рабочей группы;
информирует членов рабочей группы о решениях, принятых на заседаниях рабочей группы;
осуществляет учет и формирование информации о результатах работы рабочей группы.
5.6. Члены рабочей группы:
присутствуют на заседаниях рабочей группы и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов 

и принятии решений;
представляют предложения к проекту повестки заседания рабочей группы и свое мнение по рассма-

триваемым вопросам на имя председателя рабочей группы в письменном виде не позднее 3 рабочих дней 
до дня заседания рабочей группы;

в случае отсутствия на заседании рабочей группы имеют право заблаговременно представить на 
имя председателя рабочей группы мнение о рассматриваемых на заседании рабочей группы вопросах.

5.7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но  не реже 1 раза 
в квартал в очной или заочной форме, либо в режиме видеоконференции.
5.8. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
В случае невозможности присутствия на заседании члена рабочей группы он вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
При определении кворума учитываются также мнения членов рабочей группы 
по рассматриваемым вопросам, представленные в письменной форме до заседания рабочей груп-

пы.
5.9. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательству-
ющего на заседании.
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5.10. По итогам заседаний рабочей группы оформляется протокол заседания, который подписывает-
ся председателем и секретарем рабочей группы.

Решения, принимаемые путем заочного голосования, оформляются протоколом, который подписы-
вается председателем и секретарем рабочей группы.

5.11. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся у секретаря рабочей группы.
 

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 29.12.2018 № 2946

Состав Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости в муниципаль-
ном образовании Советский район

Председатель рабочей группы:
Скородумов Владимир Дмитриевич - первый заместитель главы Советского района;
Заместитель рабочей группы:
Назаров Владимир Владимирович - начальник управления экономического развития и инвестиций 

администрации Советского района;
Секретарь рабочей группы:
Мейранс Виктория Николаевна - главный специалист отдела охраны труда и содействия занятости 

населения управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
Члены рабочей группы:
Королев Алексей Арсеньевич - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Советский центр занятости населения» (по согласованию);
Собенников Евгений Анатольевич  - начальник отдела МВД России по Советскому району (по согла-

сованию);
Савинова Вера Витальевна - руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Советском рай-

оне Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Югорске 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (межрайонное) (по согласованию);

Зобнина  Марина Михайловна - начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);

Новичков Максим Владимирович - руководитель Государственной инспекции труда в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре (по согласованию);

Рябкова Ольга Павловна - начальник управления социальной защиты населения по г.Югорск и Со-
ветскому району (по согласованию);

Опанасенко Галина Владимировна - иректор филиала №4 Государственного учреждения – регио-
нального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по ХМАО-Югре (по согласо-
ванию); 

Райчук Ирина Константиновна - председатель объединения профсоюзных организаций Советского 
района (по согласованию);

Карнаухов Виктор Валерьевич - председатель Советского территориального объединения работода-
телей (по согласованию);

главы городских и сельского поселений Советского района по согласованию.»

Постановление администрации Советского района от «22» марта 2022г. № 757/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»»

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 
(приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, утверждение 
и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории»;

2.2. постановление администрации Советского района от 27.01.2017 № 95/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»;
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2.3. постановление администрации Советского района от 11.05.2017 № 815/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»;

2.4. постановление администрации Советского района от 19.12.2017 № 2593/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»;

2.5. постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 883/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»;

2.6. постановление администрации Советского района от 17.08.2018 № 1842/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»;

2.7. постановление администрации Советского района от 13.04.2020 № 673/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»;

2.8. постановление администрации Советского района от 27.04.2020 № 750/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»;

2.9. постановление администрации Советского района от 05.05.2021 № 1235/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»;

2.10. пункт 6 постановления администрации Советского района от 05.10.2021 № 2991/НПА «О вне-
сении изменений в некоторые постановления администрации Советского района»;

2.11. постановление администрации Советского района от 03.12.2021 № 3612/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА».

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

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

Глава Советского района                                                                                 Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 22.03.2022 № 757/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-

положения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории» (далее Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 

стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур и административных дей-
ствий) при осуществлении полномочий по утверждению схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории (далее схема расположения земельного участка) 
администрацией Советского района в лице Департамента муниципальной собственности (далее Уполно-
моченный орган).

Данный Административный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы распо-
ложения земельного участка в целях образования земельного участка путем перераспределения земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между 
собой и таких земель и (или) земельных участков 

и земельных участков, находящихся в частной собственности, в целях образования земельного 
участка для его предоставления на торгах, а также утверждения схемы расположения земельного участка 
при предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица (далее Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 Административного регламента, вправе представ-
лять лица, обладающие соответствующими полномочиями 

(далее Представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный 
центр);
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2) по телефону Уполномоченным органом или многофункциональным центром;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на официальном сайте Советского района: www.sovrnhmao.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее ЕПГУ);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа;
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
7) по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
8) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

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

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

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в веж-
ливой (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, 
принявшего телефонный звонок.

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

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

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

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

доставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет Заявителю сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего раздела 

в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон 

№ 59-ФЗ).
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-

ной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заяви-

теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предо-
ставление им персональных данных.

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

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 



8 Вестник Советского района №454 (133) от 23 марта 2022 года

размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, а также многофункционального центра;
справочные телефоны Уполномоченного органа, в том числе номер 
телефона - автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-

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

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

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

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

результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена Заявителем (его Представите-
лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении Заявителя лично, по 
телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района.
Структурным подразделением администрации Советского района, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, является департамент муниципальной собственности 

администрации Советского района. 
За получением муниципальной услуги Заявитель также может обратиться в МФЦ.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей.

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
3) Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, уполномоченным в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земель-
ного участка.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от 
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных 

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Постановление администрации Советского района об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее Решение о предо-
ставлении муниципальной услуги) по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту с 
приложением утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков;

2.5.2. Уведомление об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме 
согласно приложению 2 к Административному регламенту.

2.5.3. Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги 
(о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
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муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней. 
В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-

зовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня 
поступления заявления 

о предоставлении муниципальной услуги. О продлении срока рассмотрения заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка Уполномоченный орган уве-

домляет заявителя. 
В срок предоставления муниципальной услуги не входит срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, а также период от даты подписания уве-
домления о приостановлении предоставления муниципальной услуги до даты принятия решения, указан-
ного в пункте 2.15 Административного регламента.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, из МФЦ 

в Уполномоченный орган. 
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги - не более чем 2 рабочих дня со дня регистрации документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещен на ЕПГУ, региональном портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной             услуги, подлежащих представлению Заявителем, 
способы их получения Заявителем,

в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет:
1) Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории (далее заявление) по форме, согласно приложению 3 
к Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется по-

средством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ 
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-

ния муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 
в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющий личность Заявителя, Представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность Заявителя, Представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается Представителем, дополнительно предоставляется документ, 
подтверждающий полномочия Представителя действовать от имени Заявителя.

3) Схему расположения земельного участка.
4) Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участ-

ков. 
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить 

согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков.
5) Согласие залогодержателей исходных земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется 

представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.
6) Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением случаев, если право 

на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного регламента, 

направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запро-
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са через личный кабинет на ЕПГУ.

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

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,     уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг

 
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:

1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления юри-
дическим лицом.

2) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае по-
дачи заявления индивидуальным предпринимателем.

3) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельных участков.
4) Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка 
от Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, уполномоченного в области лесных отношений.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги  запрещается требовать от Заявителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

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

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

нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ).

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных За-

явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служа-

щего, работника многофункционального центра, работника организации,   предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной 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 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

1) Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 
на ЕПГУ.

2) Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.
3) Представление неполного комплекта документов.
4) Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги.
5) Представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
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ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6) Представленные документы утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой (до-

кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия Представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги указанным лицом).

7) Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах.
8) Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги.
2.13. Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, по форме, приведенной в приложении 5 к Административному регламенту, направляется в 
личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявле-
ния.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в  предоставлении муниципальной услуги

2.15. Если на момент поступления в Уполномоченный орган заявления, 
на рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения 

земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, Уполномоченный орган приостанавливает рассмотрение по-
данного позднее заявления 

об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет уведомление 
о приостановлении предоставления муниципальной услуги Заявителю.
Рассмотрение поданного позднее заявления приостанавливается до принятия решения об утверж-

дении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо 
до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земель-

ного участка.
2.16. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) Несоответствие схемы расположения земельного участка форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены Приказом Министерства экономического развития Российской федера-
ции от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований 

к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подго-
товка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

2) Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соот-
ветствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек.

3) Разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требований к об-
разуемым земельным участкам, предусмотренным статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.

4) Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории.

5) Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

6) Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

7) Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка 
от Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, уполномоченного в области лесных отношений.
8) С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось лицо, кото-

рое в соответствии с законодательством Российской Федерации не обладает правами на исходный зе-
мельный участок.

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

в предоставлении муниципальной услуги

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

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

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрена плата.

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

ной услуги

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

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

2.21. Письменные обращения, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за регистрацию входящих документов 

в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
в Уполномоченный орган.
В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 

подлежит обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственным за регистра-
цию входящих документов в электронном документообороте 

в течение 15 минут.
В случае подачи заявления посредством ЕПГУ или регионального порталов письменные обращения 

подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственным за регистра-
цию входящих документов 

в электронном документообороте, в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
в Уполномоченный орган.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-

ми многофункционального центра осуществляется в соответствии 
с регламентом работы многофункционального центра и соглашением, заключенным 
с администрацией Советского района.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-
ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

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

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

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, ины-
ми специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передви-
жение инвалидов, 

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

табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;



13Вестник Советского района№454 (133) от 23 марта 2022 года

график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой меди-

цинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется ис-

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

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

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

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

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

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

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

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предо-

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

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

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

услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципаль-

ной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Ин-
тернет»),  средствах массовой информации.

2) Возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью ЕПГУ.

3) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим регламентом.
2) Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги.
3) Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям.
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4) Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
5) Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требо-
ваний Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

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

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

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

ной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление с использованием интерактивной формы в электронном 
виде.

Заполненное заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными обра-
зами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, 
Представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 Административного ре-
гламента, направляются Заявителю, Представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

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

в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Административного регла-
мента.

2.27. Электронные документы предоставляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, 
ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с ори-
гинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графи-

ческого изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

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

ти, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдель-
ного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

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

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

ная система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее СМЭВ), формирование и направление межведомственых запросов;
рассмотрение документов и сведений;
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принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально)
Описание административных процедур представлено в приложении 4 
к Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг 
в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование Заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

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

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

анкетирование Заявителя (предъявление Заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного Административным регламентом, соответствующего при-
знакам Заявителя;

предъявление Заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного Ад-
министративным регламентом.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

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

явителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется 

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 
в пунктах 2.8 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающей-
ся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

е) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 

3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заяв-

ления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного орга-

на, ответственного за прием и регистрацию заявления 
(далее ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используе-
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мой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 
2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

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

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

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муни-
ципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, 

при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заяв-
ления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в 
любое время.

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

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 

и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате 
и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 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 ре-

шения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муни-
ципальной 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 тер-

риториальных 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 решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284.

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 

№ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться 
в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 Админи-

стративного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны 
в пункте 2.12. Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган 

с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 
описание.

2) Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений 

в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
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результатом предоставления муниципальной услуги.
3.13. Устранение опечаток и ошибок осуществляется Уполномоченным органом 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 1 пункта 3.12 

Административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений Административного регламента

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными ли-
цами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
результатов предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.5 Административного ре-

гламента;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю под-
лежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

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

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования Советский район;

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

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Админи-
стративного регламента, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Советский 
район осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
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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 Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, 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, предоставляющего 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, многофункционально-
го центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (в несудебном) порядке

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, руково-
дителя 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 

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

онального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 

центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-

ченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 

Заявителем (Представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

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

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
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, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в  многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг
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Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при  предоставлении муници-
пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в 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 

информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-
ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-
чтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме 

с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-
сультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование 

при обращении Заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не 
более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет предложить Заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю 
в соответствии со 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 

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

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

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания 
о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 

передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (Представите-
лю) способом, согласно заключенным соглашениям 

о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром 
в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления» (далее Постановление № 797).

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

порядке, установленном Постановлением № 797.
6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 

порядке очередности при получении номерного талона 
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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 (в случае обращения Представителя);
определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати мно-
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;
запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 

услуг многофункциональным центром.
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Приложение 1                            
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 

 земельного участка или земельных участков  
на кадастровом плане территории» 

 
 
 

 
 
 
 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Советского района 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
(Проект) 

 
от  «           »                         20___г.                                          № _____ 
г. Советский 
 

 

Об утверждении схемы расположения  
земельного участка (земельных участков)  
на кадастровом плане территории 
 
 

Рассмотрев заявление от _______ № _____ (Заявитель: ________) и приложенные  
к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории, в соответствии  со ст. 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, принято постановление: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории (приложение), площадью____ в территориальной 
зоне____/с видом разрешенного использования ________ из категории земель ______, 
расположенного по адресу_____, образованного из земельного участка  
с кадастровым номером (земельных участков с кадастровыми номерами) ____________ 
путем__________. 

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), 
наименование, ОГРН (для юридического лица)), обратившийся с заявлением об утверждении 
схемы расположения земельного участка, имеет право на обращение без доверенности  
с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка 
(земельных участков). 

3. Срок действия настоящего постановления составляет два года. 
 

 
Должность уполномоченного лица                                                Ф.И.О. уполномоченного лица
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Приложение 2                
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории» 

 
 
 
Форма уведомления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 
_______________________________________________________________________________________ 

(администрация Советского района) 
 
 
 

Кому:________________________________ 
 
Контактные данные:___________________ 
 
/Представитель:_______________________ 
 
Контактные данные Представителя:______ 

 
 

Уведомление об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории 

 
от________№ ______________ 

Рассмотрев заявление от________№________ (Заявитель:_ _ _)  
и приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ________в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории отказано по 
основаниям:___________________________________________________________________. 

Разъяснение причин отказа:________________________________________________. 
Дополнительно информируем: 
 
 
 

Должность уполномоченного лица                              Ф.И.О. уполномоченного лица 
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Приложение 3 
               к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка 
или земельных участков на 

кадастровом плане территории» 
 

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

 
Заявление 

об утверждении схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории 

 
«__»________20___г. 

 
Главе Советского района 

___________________________ 
 

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу 
утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
 

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя) 
 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае 
если заявитель является физическим 
лицом: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего  

личность 
 

1.1.3. Адрес регистрации  
1.1.4. Адрес проживания  
1.1.5. Номер телефона  
1.1.6. Адрес электронной почты  
1.2. Сведения об индивидуальном 

предпринимателе, в случае если 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем: 

 

1.2.1. ФИО индивидуального 
предпринимателя 

 

1.2.2. Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

1.2.3. Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального  предпринимателя 

 

1.2.4. Номер телефона  
1.2.5. Адрес электронной почты  
1.3. Сведения о юридическом лице:  

1.3.1. Полное наименование юридического 
лица 
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1.3.2. Основной государственный 
регистрационный номер 

 

1.3.3. Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

1.3.4. Номер телефона  
1.3.5. Адрес электронной почты  

 
2. Сведения о заявителе 

 
2.1. Сведения о физическом лице, в случае 

если заявитель является физическим 
лицом: 

 

2.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
2.1.2. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 
 

2.1.3. Адрес регистрации  
2.1.4. Адрес проживания  
2.1.5. Номер телефона  
2.1.6. Адрес электронной почты  
2.2. Сведения об индивидуальном 

предпринимателе, в случае если 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем: 

 

2.2.1. ФИО индивидуального 
предпринимателя 

 

2.2.2. Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

2.2.3. Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

 

2.2.4. Номер телефона  
2.2.5. Адрес электронной почты  
2.3. Сведения о юридическом лице:  

2.3.1. Полное наименование юридического 
лица 

 

2.3.2. Основной государственный 
регистрационный номер 

 

2.3.3. Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

2.3.4. Номер телефона  
2.3.5. Адрес электронной почты  

 
3. Сведения по услуге 

 
 

3.1. В результате чего образуется 
земельный участок? 
(Раздел/Объединение) 

 

3.2. Право заявителя на земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 
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3.3. Сколько землепользователей у 
исходного земельного участка? 

 

3.4. Исходный земельный участок 
находится в залоге? 

 

4. Сведения о земельном участке(-ах) 
 

4.1. Кадастровый номер земельного участка  
4.2. Кадастровый номер земельного участка 

(возможность добавления сведений о 
земельных участках, при объединении) 

 

 
5. Прикладываемые документы 

 
№ Наименование документа Наименование 

прикладываемого документа 
1. Документ, подтверждающий полномочия 

представителя 
 

2. Схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории 

 

3. Правоустанавливающий документ на объект 
недвижимости 

 

4. Согласие залогодержателей  
5. Согласие землепользователей  

 
Результат предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на 
ЕПГУ/региональный портал 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган 
либо в МФЦ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________  

Указывается один из перечисленных способов 

 
 
 
 
 

___________________________         _____________________________________ 
                                                                                              (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 
 
 Дата 
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Приложение 4                                        
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» 

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

муниципальной услуги 
Основание для начала 

административной 
процедуры 

Содержание административных 
действий 

Срок 
выполнения 
админист-
ративных 
действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за выполнение 
административ
ного действия 

Место выполнения 
административног

о действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии принятия 
решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Регистрация заявления и проверка документов 
Поступление 
заявления о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги в 
Уполномоченный 
орган 

Прием и регистрация заявления. 
Проверка комплектности документов 
на наличие/отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента  

1 рабочий 
день 

Ответственное 
должностное 

лицо 

Уполномоченный 
орган/ЕПГУ 

Наличие заявления Регистрация заявления 
(уведомление заявителя 
о регистрационном 
номере и дате при 
направлении заявления в 
электронном виде). 
Регистрация в 
электронном 
документообороте 

Поступление 
зарегистрированного 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в отдел по 
земельным 
отношениям 
Уполномоченного 
органа 

Проверка комплектности документов 
на наличие/отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента 

1 рабочий 
день 

Специалист 
отдела по 

земельным 
отношениям 
Уполномо-

ченного органа 

Уполномоченный 
орган/ЕПГУ 

 В случае выявления 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
направление заявителю 
уведомления, в т.ч. в 
электронной форме и 
через личный кабинет на 
ЕПГУ 

 

2. Формирование и направление межведомственных запросов 
Поступление 
зарегистрированного 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в отдел по 
земельным 
отношениям 
Уполномоченного 
органа 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в 
органы и организации, указанные в 
пункте 2.3 Административного 
регламента 

В течение 1 
дня с 

момента 
приема и 

регистрации 
заявления 

Специалист 
отдела по 

земельным 
отношениям 
Уполномо-

ченного органа 

Уполномоченный 
орган/СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, содержащих 
документы или сведения 
их них, 
предусмотренные 
пунктом 2.10 
Административного 
регламента 

Получение ответа на 
межведомственные запросы 

5 дней со 
дня 

поступления 
межведомст-

венного 
запроса в 
органы, 

предостав-
ляющие 

документы и 
информацию 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Поступление 
зарегистрированного 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, ответов на 
межведомственные 
запросы  в отдел по 
земельным 
отношениям 
Уполномоченного 
органа 

Проверка документов и сведений на 
наличие (отсутствие) оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.16 Административного 
регламента, основания для 
приостановления предоставлении 
муниципальной услуги, указанного в 
пункте 2.15 Административного 
регламента 

1 рабочий  
день 

Специалист 
отдела по 

земельным 
отношениям 

Уполномочен-
ного органа 

Уполномоченный 
орган 

Наличие заявления, 
документов, 
сведений и ответов 
на 
межведомственные 
запросы 

Подготовка проекта 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
по форме, приведенной в 
приложении 1 или в 
приложении 2 к 
Административному 
регламенту   

4. Принятие решения 
Наличие проекта 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 

Подготовка и подписание проектов: 
решения о предоставлении 
муниципальной услуги; уведомления 
об отказе в предоставлении  
муниципальной услуги; уведомления 

В течение 2 
рабочих 
дней с 

момента 
окончания 

Специалист 
отдела по 

земельным 
отношениям 

Уполномоченн

Уполномоченный 
орган 

Наличие/отсутст-
вие оснований для 
отказа в 
предоставлении  
муниципальной 

Наличие подписанных: 
решения о 
предоставлении 
муниципальной услуги 
(приложение 1 к 
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приведенной в 
приложении 1 или в 
приложении 2 к 
Административному 
регламенту   

о приостановлении предоставления  
муниципальной услуги. 
 
 
 
 
В случае приостановления 
предоставления муниципальной 
услуги, после принятия решения, 
указанного в абзаце втором пункта 
2.15 Административного регламента,  
подготовка и подписание проектов 
решения о предоставлении 
муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

проверки, 
указанной в 

разделе 3 
настоящего 

приложения. 
 

В течение 10 
рабочих 
дней с 

момента 
принятия 
решения, 

указанного в 
абзаце 
втором 

пункта 2.15  
Администра

тивного 
регламента 

ого органа, 
глава 

Советского 
района или 

лицо его 
замещающее в 
части принятия 

решения, 
подписания 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

услуги, указанных 
в пункте 2.16 
Административног
о регламента   

Административному 
регламенту); 
уведомления об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги 
(приложение 2 к 
Административному 
регламенту); 
уведомления о 
приостановлении 
предоставления  
муниципальной услуги.   

5. Выдача результата 
Наличие результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Регистрация документа - результата 
предоставления муниципальной 
услуги 

В течение 2 
рабочих 
дней с 

момента 
принятия и 

регистрации 
документов - 

результата 
предоставле

ния 
муниципаль
ной услуги, 

указанного в 
пункте 2.5 

Администра
тивного 

регламента 
(в общий 

Специалист 
отдела по 

земельным 
отношениям 

Уполномоченно
го органа 

Уполномоченный 
орган 

Наличие 
документа - 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Выдача (направление) 
результата 
муниципальной услуги 
заявителю в 
соответствии с 
волеизъявлением 
заявителя: в 
Уполномоченном органе 
или почтой заказным 
письмом в форме 
бумажного документа, 
на электронную почту 
заявителя.  
 

 

срок 
предоставле

ния 
муниципаль
ной услуги 

не 
включается) 

Наличие результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Направление в 
многофункциональный центр 
результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа 

В сроки, 
установлен-

ные 
соглаше-
нием о 

взаимодейс-
тв ии между 
Уполномо-

чен ным 
органом и 

многофункц
и ональным 

центром 

Ответственное 
должностное 

лицо 

Уполномоченный 
орган / 

многофункциональ
ный центр/АИС 

МФЦ 

Указание 
заявителем в 
заявлении способа 
выдачи результата 
муниципальной 
услуги в 
многофункциональ
ном центре, а также 
подача заявления 
через 
многофункциональ
ный центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного документа, 
заверенного печатью 
многофункционально го 
центра 

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 
результата 
предостав-

ления 
муниципа-

льной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ЕПГУ 

 Направление результата 
муниципальной услуги 
через личный кабинет на 
ЕПГУ 
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Приложение 5 
 к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории» 

 
кому:____________________________________________ 

(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество – для 
граждан, полное наименование организации, фамилия, 
имя, отчество руководителя - для юридических лиц), 

 
__________________________________________________ 
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты) 
 

Уведомление  
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 
В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории», Вам отказано по следующим основаниям: 

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе  
в интерактивной форме заявления на ЕПГУ. 

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований. 

3. Представление неполного комплекта документов. 
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги. 

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. 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). 

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему 
документах. 

8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления,  
в полномочия которых не входит предоставление услуги.  

Дополнительная информация:________________________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
__________________ ________________________ ____________________________________ 
         (должность)                                          (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (последнее –  
                                                                                                                                      при наличии)) 

Дата 
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Постановление администрации Советского района от «22» марта 2022г. № 758/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 13.05.2020 № 837/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях реализации 
подпункта 2.6 пункта 2 протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре от 08.02.2022 № 70:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.05.2020 № 837/НПА «О системе 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 
администрации Советского района» следующее изменение:

пункт 5.2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.2. Разработчики обеспечивают:
1) разработку проектов НПА (проектов приказов) в соответствии с требованиями антимонопольного 

законодательства;
2) согласование проектов НПА (проектов приказов) в порядке, установленном пунктом 5.1 настоя-

щего раздела;
3) направление проектов НПА (проектов приказов) не менее двум организациям и (или) гражданам, 

деятельность которых затрагивает предмет правового регулирования в рамках проведения общественной 
экспертизы и публичного обсуждения;

4) получение в рамках проведения общественной экспертизы и публичного обсуждения проектов 
НПА (проектов приказов) не менее двух мнений (замечаний и (или) предложений) организаций и (или) 
граждан, деятельность которых затрагивает предмет правового регулирования, к проекту НПА (проекту 
приказа) о наличии (отсутствии) рисков нарушения антимонопольного законодательства;

5) учет поступивших от организаций и (или) граждан мнений (замечаний и (или) предложений) к 
проекту НПА (проекту приказа) о наличии (отсутствии) рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства.».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «22» марта 2022г. № 759/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА»

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в 2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района социально ориентированным неком-
мерческим организациям в сфере культуры» следующие изменения:

1) пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок определяет категорию и критерии отбора получателей субсидий, имеющих 

право на получение субсидий из бюджета Советского района, порядок проведения отбора, цель, условия, 
порядок предоставления субсидий, а также результаты их предоставления, порядок предоставления от-
четности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение.»;

2) подпункт 7 пункта 2.23 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7) соответствие заявления на участие в конкурсе условиям предоставления субсидии, установлен-

ным подпунктами 1 - 6 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка;»;
3) подпункт 9 пункта 2.25 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9) несоответствие заявления на участие в конкурсе условиям предоставления субсидии, установ-

ленным подпунктами 1 - 6 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка;»;
4) пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Условия предоставления субсидий: 
1) полнота и достоверность представленных победителя конкурса (получателем субсидии) докумен-

тов, предусмотренных настоящим Порядком;
2) согласие победителя конкурса (получателя субсидии) на осуществление проверок Уполномочен-

ным органом соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достиже-
ния результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  по договорам (со-
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глашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
(далее подрядчики), на осуществление Уполномоченным органом соблюдения ими порядка и условий пре-
доставления субсидии, в том числе в части достижения результатов её предоставления, а также проверок 
органами муниципального финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и обязательство получателя субсидии о включении в 
указанные договоры (соглашения) такого согласия и обязательств подрядчиков по возврату средств суб-
сидии в бюджет Советского района в порядке, установленном пунктами 3.14 – 3.17 настоящего раздела (в 
случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению);

4) соблюдение запрета приобретения победителя конкурса (получателем субсидии),  а также иными 
юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным с получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению, за 
счет средств субсидии иностранной валюты,  за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

5) осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия в 
соответствии проектом; 

6) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  по договорам (со-
глашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим расходы получателя субсидии, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, соответствующего вида экономической 
деятельности;

7) соглашение заключено лицом, уполномоченным на осуществление действий  от имени победите-
ля конкурса.»;

5) пункт 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) порядок и сроки перечисления субсидии;
4) результат предоставления субсидии – объем и качество услуг, оказываемых физическим лицам в 

соответствии с проектом;
5) направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия в соот-

ветствии с проектом;
6) согласие получателя субсидии на осуществление проверок Уполномоченным органом соблюде-

ния им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов её 
предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Советского района в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

7) включение в договоры (соглашения), заключенные получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению:

согласие подрядчиков на осуществление Уполномоченным органом соблюдения им порядка и усло-
вий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов её предоставления, а также 
проверок органами муниципального финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае заключения договоров (соглашений) в 
целях исполнения обязательств по соглашению);

обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района в порядке, 
установленном пунктами 3.14 – 3.17 настоящего раздела; 

8) соблюдение запрета приобретения получателем субсидии, а также иными юридическими лицами, 
являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
с получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению, за счет средств субсидии ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий; 

9) порядок, формы и сроки представления отчетности;
10) случаи и порядок возврата субсидии;
11) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашение о расторжении соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае уменьшения Уполномоченным орга-
ном ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном  в соглашении;

12) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
13) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы.»;
6) пункты 3.6, 3.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.6. Получатель субсидии или лицо, уполномоченное на осуществление действия от имени получа-

теля субсидии, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает соглашение 
и возвращает 1 экземпляр посредством личного обращения или посредством почтовой связи, указанных 
в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Порядка. Срок подписания соглашения считается со 
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дня получения получателем субсидии проекта соглашения по дату возвращения соглашения посредством 
личного обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Порядка, либо по дату 
отправления соглашения, указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, ука-
занной в подпункте 2 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Порядка. Лицо, уполномоченное на осуществление 
действий от имени получателя субсидии, осуществляющее подписание проекта соглашения посредством 
личного обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Порядка, должно иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность гражданина.

3.7. Получатель субсидии или лицо, уполномоченное на осуществление действия  от имени получа-
теля субсидии, не исполнивший условие, установленное подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего раздела, и 
(или) требования, установленные пунктом 3.6 настоящего раздела, признается уклонившимся от заключе-
ния соглашения.»;

7) пункты 3.13 - 3.17 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.13. Уполномоченный орган на основании приказа о предоставлении субсидии, соглашения не 

позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия приказа  о предоставлении субсидии, осущест-
вляет перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский счет, открытые получателям субсидий 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

3.14. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, 

выявленного по фактам проверок, проведенных в отношении получателей субсидий, а также подрядчиков 
(в случае заключения договоров (соглашений)  в целях исполнения обязательств по соглашению) Упол-
номоченным органом, а также проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля 
Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в полном размере, за исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;
2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3.4 настояще-

го раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии, а также подрядчиков (в 
случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) порядка и 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в части достижения результатов 
их предоставления, проведенных Уполномоченным органом, а также проверок, проведенных органами му-
ниципального финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых результатов, показателей.

3.15. Уполномоченный орган не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных 
в пункте 3.14 настоящего раздела, направляет получателю субсидии, подрядчику требование о возврате 
субсидии (части субсидии). 

3.16. Получатель субсидии, подрядчик не позднее 30 календарных дней со дня получения требова-
ния, указанного в пункте 3.15 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию (часть субсидии) в бюджет 
Советского района.

3.17. В случае неисполнения получателем субсидии, подрядчиком требования, указанного в пункте 
3.16 настоящего раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

8) раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-

ния субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового контроля Советского района осу-

ществляют контроль за соблюдением получателями субсидий, а также подрядчиками (в случае заключе-
ния договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) настоящего Порядка.

5.2. Уполномоченный орган осуществляет в отношении получателей субсидий, а также подрядчиков 
(в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) проверки 
соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий,  в том числе в части достижения результа-
тов их предоставления, установленных настоящим Порядком.

5.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района осуществляет  в отношении 
получателей субсидий, а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях ис-
полнения обязательств по соглашению)  проверки в соответствии  со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

5.4. Получатели субсидий, а также подрядчики (в случае заключения договоров (соглашений) в це-
лях исполнения обязательств по соглашению) за нарушение условий, цели и порядка предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком, в виде возврата средств субсидий в бюджет Советского 
района в порядке, установленном пунктами  3.14 – 3.17 раздела 3 настоящего Порядка.»;

9) приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета  Советского района со-
циально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры изложить в новой редакции 
(приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                 Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 22.03.2022 № 759/НПА 

 
«Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий  
из средств бюджета Советского района  

социально ориентированным некоммерческим 
 организациям в сфере культуры 

 
Форма заявления на участие в конкурсе 

_______________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке участника конкурса (при наличии) 

 
Директору Департамента социального развития 

администрации Советского района 
________________________________________ 
 ________________________________________ 
________________________________________ 

                                                                               (наименование участника конкурса) 
 

Заявление на участие 
в конкурсе в целях получения субсидии из средств бюджета Советского района 
социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры  

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского 

района социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, 
утвержденным постановлением администрации Советского района от 21.11.2017 
№ 2381/НПА (далее Порядок) _____________________________________________________ 

                                                                       (наименование участника конкурса) 
направляет для участия в конкурсе в целях получения субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры 
проект__________________________________________________________________________ 

(полное название проекта) 
__________________________________________(далее конкурс, участник конкурса, проект).  

 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) отсутствие у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца подачи 
настоящего заявления; 

2) отсутствие у участника конкурса просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
Советского района на дату подачи настоящего заявления; 

3) участник конкурса не находится в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса  
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не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
на дату подачи настоящего заявления; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника конкурса на дату подачи настоящего заявления; 

5) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов на дату подачи настоящего заявления; 

6) участник конкурса не получал в текущем году средства из бюджета 
Советского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 Порядка на дату подачи 
настоящего заявления. 

Настоящим подтверждаю, что: 
1) представленная информация является полной и достоверной; 
2) с условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен; 
3) уведомлен о запрете приобретения получателем субсидии, а также иными 

юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

4) уведомлен о необходимости наличия у лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем 
субсидии и подтверждающим расходы получателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, соответствующего вида экономической 
деятельности. 

Настоящим выражаю согласие на: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) на включение представленной информации в базы данных;  
3) на осуществление проверок Департаментом социального развития администрации 

Советского района соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе  
в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

4) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по соглашению: 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  
по договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием  
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) (далее подрядчики) на осуществление Департаментом социального 
развития администрации Советского района соблюдения ими порядка и условий 
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предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов её предоставления,  
а также проверок органами муниципального финансового контроля Советского района  
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
(в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств  
по соглашению); 

обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района 
в порядке, установленном пунктами 3.14 – 3.17 Порядка;  

5) на осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия в соответствии с проектом;  

6) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной  
с предоставлением субсидии. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 

1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________. 

 
Подпись руководителя участника конкурса 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя участника конкурса)   ________________ / ______________ 

                                                                                                (подпись)                (расшифровка) 
М.П.  
(при наличии)                                                                                         «___» ___________ 20___ г.» 

Постановление администрации Советского района от «22» марта 2022г. № 760/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.10.2021 № 3184/НПА»

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 
242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 
1492», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 
477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-комму-
нальный комплекс и городская среда», Порядком предоставления субсидии на реализацию полномочий 
в сфере жилищно-коммунального комплекса, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.10.2021 № 3184/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на капиталь-
ный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в 
том числе с применением композитных материалов» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на финансовое обе-

спечение затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на финан-

совое обеспечение затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов (приложе-
ние).».

1.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на финансовое обеспе-

чение затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов (далее Порядок)».

1.4. Пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право на получе-
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ние субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, а также 
результаты их предоставления, порядок возврата субсидий, порядок предоставления отчетности, порядок 
осуществления контроля 

за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение.».
1.5. Пункт 1.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявители - юридические лица независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и (или) водоотведения, подавшие заявление о заключении соглашения о предоставлении 
субсидии;

2) получатель субсидии – заявитель, заключивший соглашение о предоставлении субсидии 
(далее соглашение);

3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета 
Советского района, в том числе за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, получателю субсидии на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего 
раздела;

4) Уполномоченный орган – комитет по развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района, осуществляющий функции по обеспечению предоставления субсидий;

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», государственной программой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением 
Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 477-п 
(далее государственная программа), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».».

1.6. Пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 

рамках государственной программы, муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденной постановлением 

администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344, с целью повышения надежности и качества пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечения бесперебойной работы систем газораспределе-
ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Советского района, а также улучше-
ния финансового состояния организаций коммунального комплекса Советского района, осуществляющих 
регулируемую деятельность в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
путем финансового обеспечения затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов (далее капитальный ре-
монт).».

1.7. Пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Условия предоставления субсидий: 
1) полнота и достоверность представленных заявителем (получателем субсидии) докумен-

тов, предусмотренных настоящим Порядком;
2) согласие заявителя (получателя субсидии) на осуществление проверок администрацией 

Советского района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального финансового 
контроля Советского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
3) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
(далее подрядчики), на осуществление администрацией Советского района соблюдения ими порядка и 
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условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов её предоставления, а 
также проверок органами муниципального финансового контроля Советского района, органами государ-
ственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со ста-
тьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и обязательство заявителя (получателя 
субсидии) о включении в указанные договоры (соглашения) такого согласия и обязательств подрядчиков 
по возврату средств субсидии в бюджет Советского района в порядке, установленном пунктами 2.37 – 2.40 
настоящего раздела (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по 
соглашению);

4) соблюдение запрета приобретения заявителем (получателем субсидии), 
а также иными юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителя-

ми) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии 
в целях исполнения обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий;

5) осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых является субси-
дия в соответствии с направлениями, установленными пунктом 2.2 настоящего раздела; 

6) наличие затрат заявителя (получателя субсидии) на капитальный ремонт соответствующих 
Плану мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе 

с применением композитных материалов, муниципального образования Советский район, утверж-
дённому главой Советского района;

7) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим расходы 

получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, соответствую-
щего вида экономической деятельности;

8) соглашение о предоставлении субсидии заключено заявителем или лицом, уполномочен-
ным на осуществление действий от имени заявителя.».

1.8. Пункт 2.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия – 

затраты на капитальный ремонт, за исключением затрат по разработке 
проектно – сметной документации, проведению проверки достоверности определения сметной сто-

имости работ по капитальному ремонту, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению када-
стровых работ и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно строительно-монтажных 
работ в рамках капитального ремонта.».

1.9. Пункт 2.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление 
о заключении соглашения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
с приложением следующих документов:
1) информационная карта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) расчет плановой суммы субсидии с разбивкой по объектам капитального ремонта; 
3) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-

ни заявителя.».
1.10. Пункт 2.10 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления
о заключении соглашения запрашивает следующие сведения:
1) в отношении заявителя сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) посредством электронной ин-
формационной базы Федеральной налоговой службы России;

2) в отношении  учредителей (участников) заявителя – юридических лиц из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России (при наличии); 

3) в отношении  учредителей (участников) заявителя – иностранных юридических лиц из Го-
сударственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по-
средством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России (при наличии);

4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем, посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

5) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктами 1, 4 пун-
кта 2.3 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского 
района, управлении экономического развития и инвестиций администрации Советского района, отделе 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района.».

1.11. Пункт 2.12 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.12. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 5 пункта 2.10 настоя-
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щего раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного 
органа сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 1, 4 пункта 2.3 на-
стоящего раздела.». 

1.12. Подпункт 6 пункта 2.13 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«6) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 1 – 7 

пункта 2.1 настоящего раздела;».
1.13. Пункты 2.20 – 2.22 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«2.20. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действия от имени заявителя, не 

позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает соглашение и возвращает 
1 экземпляр посредством личного обращения или посредством почтовой связи, указанных в пункте 2.6 
настоящего раздела. Срок подписания соглашения считается со дня получения заявителем проекта со-
глашения по дату возвращения соглашения посредством личного обращения, указанного в подпункте 1 
пункта 2.6 настоящего раздела, либо по дату отправления соглашения, указанную на штампе почтово-
го отправления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего раздела. 
Заявитель – индивидуальный предприниматель или лицо, уполномоченное на осуществление действий 
от имени заявителя, осуществляющее подписание проекта соглашения посредством личного обращения, 
указанного в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего раздела, должно иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность гражданина.

2.21. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действия от имени заявителя, не ис-
полнивший условие, установленное подпунктом 8 пункта 2.1 настоящего раздела, и (или) требования, 
установленные пунктом 2.20 настоящего раздела, признается уклонившимся от заключения соглашения.

2.22. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

установленное пунктом 2.2 настоящего раздела;
3) размер субсидии;
4) порядок и сроки перечисления субсидии;
5) перечень объектов, планируемых к капитальному ремонту;
6) перечень документов, подтверждающих осуществление расходов, источником финансово-

го обеспечения которых является субсидия и сроки их предоставления;
7) значения результатов, показателей предоставления субсидии – доля замены ветхих инже-

нерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
от общей протяженности ветхих инженерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснаб-

жения, водоотведения;
8) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией Советского 

района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения ре-
зультатов её предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Совет-
ского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

9) включение в договоры (соглашения), заключенные получателем субсидии в целях испол-
нения обязательств по соглашению:

согласие подрядчиков на осуществление администрацией Советского района соблюдения им по-
рядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов её предостав-
ления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Советского района, органами 
государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению);

обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района в порядке, 
установленном пунктами 2.37 – 2.40 настоящего раздела; 

10) соблюдение запрета приобретения получателем субсидии, а также иными юридическими 
лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях исполнения обяза-
тельств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий; 

11) положения о казначейском сопровождении средств субсидии Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района, установленные 

в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 
Советского района;
12) порядок, формы и сроки представления отчетности;
13) случаи и порядок возврата субсидии;
14) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашение о расторжении согла-

шения при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае уменьшения администрации 
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Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

15) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
16) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы.».
1.14. Пункт 2.28 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.28. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-

лении субсидии:
1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, поступившие 
в порядке, установленном пунктами 2.25, 2.26 настоящего раздела;
2) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных 

получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.25, 2.26 настоящего раздела, в том числе 
проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

3) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 насто-
ящего раздела;

4) запрашивает в отношении лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) посредством электронной 
информационной базы Федеральной налоговой службы России;

5) осуществляет расчет размера субсидии.».
1.15. Пункт 2.29 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.29. Размер субсидии определяется исходя из расходов получателя субсидии, источником финан-

сового обеспечения которых является субсидия  на капитальный ремонт, указанных в пункте 2.25 настоя-
щего раздела, по формуле:

S = Z ≤ A,
если Z ≤ A, то S = Z,
если Z ≥ A, то S = A,

S – размер субсидии на капитальный ремонт, руб.;
Z – расходы получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является субси-

дия на капитальный ремонт, руб.; 
A - объём бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением 

Думы Советского района о бюджете Советского района, руб.».
1.16. Пункт 2.36 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.36. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района 
на основании постановления и соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем при-

нятия постановления, осуществляет перечисление субсидии на лицевой счет участника казначейского со-
провождения, открытый в порядке, установленном Финансово-экономическим управлением администра-
ции Советского района.».

1.17. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.361 следующего содержания:
«2.361. Финансово-экономическое управление администрации Советского района осуществляет 

казначейское сопровождение средств субсидии в соответствии с порядком, утвержденным постановле-
нием администрацией Советского района.».

1.18. Пункты 2.37 - 2.40 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«2.37. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим По-

рядком, выявленного по фактам проверок, проведенных в отношении получателей субсидий, а также под-
рядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) 
администрацией Советского района, а также проверок, проведенных органами муниципального финансо-
вого контроля Советского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в полном размере, за исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;

2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2.22 на-
стоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии, а также подряд-
чиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) 
порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в части достижения 
результатов их предоставления, проведенных администрацией Советского района, а также проверок, про-
веденных органами муниципального финансового контроля Советского района, органами государствен-
ного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых 
результатов, показателей;

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, указанном в 
заявлении получателя субсидии.

2.38. Администрация Советского района не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
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указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.37 настоящего раздела, направляет получателю субсидии, подрядчи-
ку требование о возврате субсидии (части субсидии). 

2.39. Получатель субсидии, подрядчик не позднее 30 календарных дней со дня получения требова-
ния, указанного в пункте 2.38 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию (часть субсидии) в бюджет 
Советского района.

2.40. В случае неисполнения получателем субсидии, подрядчиком требования, указанного в пункте 
2.39 настоящего раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.19. Пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Получатель субсидии не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в ко-

тором были получены субсидии, обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении 
результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2.22 раздела 2 настоящего Порядка по 
формам, определенным типовой формой соглашения, утвержденной Финансово-экономическим управле-
нием администрации Советского района.».

1.20. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предо-

ставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация Советского района, органы муниципального финансового контроля Совет-

ского района, органы государственного финансового контроля 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляют контроль за соблюдением получате-

лями субсидий, а также подрядчиками (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения 
обязательств по соглашению) настоящего Порядка.

4.2. Администрация Советского района осуществляет в отношении получателей субсидий, а 
также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по 
соглашению) проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, установленных настоящим Порядком.

4.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района, органы государствен-
ного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет в отношении 
получателей субсидий, а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях ис-
полнения обязательств по соглашению)  проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

4.4. Получатели субсидий, а также подрядчики (в случае заключения договоров (соглашений) в 
целях исполнения обязательств по соглашению) за нарушение условий, цели и порядка предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком, в виде возврата средств субсидий в бюджет Советского 
района в порядке, установленном пунктами 2.37 – 2.40 раздела 2 настоящего Порядка.».

1.21. Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов изложить в новой 
редакции (приложение 1).

1.22. Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов изложить в новой 
редакции (приложение 2).

1.23. Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов изложить в новой 
редакции (приложение 3).

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 22.03.2022 № 760/НПА 

 
«Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий из средств  
бюджета Советского района на финансовое обеспечение  

затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем  
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, в том числе с применением  
композитных материалов 

 
 

Форма заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке заявителя (при наличии) 
 
 

Главе Советского района  
 

________________________ 
                                          

Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от 21.10.2021 
№ 3184/НПА (далее Порядок) направляю настоящее заявление о заключении соглашения о 
предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на капитальный ремонт 
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в 
том числе с применением композитных материалов (далее субсидия, соглашение) 

 
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя 
(далее заявитель) 

 
Настоящим подтверждаю соответствие на дату подачи настоящего заявления 

следующим требованиям:  
1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 

субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района; 

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем; 

3) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
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государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 
1 Порядка. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    

 
Настоящим подтверждаю, что: 
1) представленная информация является полной и достоверной; 
2) с условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен; 
3) уведомлен о запрете приобретения получателем субсидии, а также иными 

юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

4) уведомлен о необходимости наличия у лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем 
субсидии и подтверждающим расходы получателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, соответствующего вида экономической 
деятельности. 

Настоящим выражаю согласие: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) на включение представленной информации в базы данных;  
3) на осуществление проверок администрацией Советского района соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;  

4) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по соглашению: 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) (далее подрядчики) на осуществление администрацией Советского района 
соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
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и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению); 

обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района 
в порядке, установленном пунктами 2.37 – 2.40 Порядка;  

5) на осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия в соответствии с направлениями, установленными пунктом 2.2 Порядка;  

6) на осуществление затрат на капитальный ремонт соответствующих Плану 
мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов, муниципального образования Советский район, утверждённому главой 
Советского района; 

7) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной с 
предоставлением субсидии; 

8) на обработку персональных данных администрации Советского района в целях 
проверки указанных в настоящем заявлении сведений и на направление запросов, 
необходимых для рассмотрения настоящего заявления в соответствии с требованиями 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие 
действует с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме (для 
заявителя – индивидуального предпринимателя). 

 
Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные 

с рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указать способ направления уведомления о регистрации настоящего заявления, иных документов  
(направлять посредством электронной почты заявителя, лично заявителю или лицу, уполномоченному 

на осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи) 
 
 
 
 

Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                        (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)» 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 22.03.2022 № 760/НПА 

 
«Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидий из средств  
бюджета Советского района на финансовое обеспечение  

затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем  
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, в том числе с применением  
композитных материалов 

 
Форма информационной карты 

__________________________________________________________________ 
(на официальном бланке заявителя (при наличии) 

 
Информационная карта 

 
Полное наименование юридического лица*    
Сокращенное наименование юридического лица*   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
Дата присвоения ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКФС   
ОКОПФ   
ОКВЭД   
ОКПО   
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты 
 

  
 
 

Основной вид деятельности   
Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица*   
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа 
юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при наличии) 
* 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при 
наличии)* 

  

  
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных физических 
лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
 
Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя) _________________ / ___________________ 
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                                                                                                              (подпись)                               (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)  
_________________________ 
* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица.» 

Приложение 3 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 22.03.2022 № 760/НПА 

 
«Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидий из средств  
бюджета Советского района на финансовое обеспечение  

затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем  
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, в том числе с применением  
композитных материалов 

 
Журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки (наименование 

мероприятия), проводимое (наименование организации) 
 

 № 
п/п 

Дата 
проведе-

ния 
проверки 

Наименова-
ние работ 

Резуль-
тат 

проверки 

Подписи представителей 

Представитель 
организации 

Представитель 
администрации 

Советского района 

Представитель 
общественности 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

             

». 
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Постановление администрации Советского района от «23» марта 2022г. № 770/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.12.2014 № 4782/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 от 02.12.2014 № 4782/НПА «Об утверждении 
перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Радуга» следующие изменения:

1.1. в заголовке, пункте 1 постановления слова «перечня и» исключить;
1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для граждан и 
юридических лиц:»;

1.3. изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение);
1.4. пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского рай-

она по экономическому развитию».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 23.03.2022 № 770/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 02.12.2014 № 4782/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Радуга» 

 
№ 
пп 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 
занятий 

в месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие без 

НДС (руб.) 

1. Кружок «Умелые ручки» 1 занимающийся в группе из 
15 человек 

4 80 

2. Кружок обучения плаванию 1 обучающийся  
в группе из 8 человек 

8 145 

3. Кружок «Дошкольная академия»  1 занимающийся в группе из 
10 человек 

8 90 

4. Вокальный кружок 1 занимающийся в группе из 
10 человек 

8 64 

5. Кружок «Здоровячок» 1 занимающийся в группе из 
20 человек 

8 64 

6. Кружок «Шахматы» 1 занимающийся в группе из 
10 человек 

8 64 

7. Кружок «Мультстудия» 1 занимающийся в группе из 
10 человек 

8 105 

8. Группа кратковременного 
пребывания по присмотру и 
уходу за детьми в вечернее 
время 

1 ребенок 
в группе из 20 человек 

20 100 

 



46 Вестник Советского района №454 (133) от 23 марта 2022 года

Постановление администрации Советского района от «23» марта 2022г. № 772 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 18.02.2022 № 411»

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, соглашениями о передаче осуществления части полномочий админи-
страций городских и сельского поселений Советского района администрации Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.02.2022 № 411 «О подготовке 
проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки» следующие изменения и до-
полнения:

1.1. пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) под-

готовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Пионерский, г.п. 
Советский, г.п. Агириш, г.п. Коммунистический, г.п. Зеленоборск, г.п. Малиновский, г.п. Таёжный, с.п. Аля-
бьевский, межселенной территории Советского района (далее Проекты), в соответствии с заключениями 
Комиссии от 26.01.2022 № 1, от 16.03.2022 № 3.»;

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 23.03.2022 № 772

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов Правил землепользования и застрой-
ки г.п. Агириш, г.п. Зеленоборск, г.п. Коммунистический, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, г.п. 

Советский, г.п. Таёжный, с.п. Алябьевский, межселенной территории Советского района
 

№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. г.п. Агириш 
1.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Агириш 
22.02.2022 – 31.03.2022 

1.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Агириш 

01.04.2022 – 08.04.2022 

1.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Агириш главе г.п. 
Агириш 

11.04.2022 

2. г.п. Зеленоборск 
2.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Зеленоборск 
22.02.2022 – 31.03.2022 

2.2. Осуществление проверки проекта  
Правил землепользования и застройки г.п. Зеленоборск 

01.04.2022 – 08.04.2022 

2.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Зеленоборск главе 
г.п. Зеленоборск 

11.04.2022 

3. г.п. Коммунистический 
3.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Коммунистический 
22.02.2022 – 31.03.2022 

3.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Коммунистический 

01.04.2022 – 08.04.2022 

3.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Коммунистический 
главе г.п. Коммунистический 

11.04.2022 

4. г.п. Пионерский 
4.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Пионерский 
22.02.2022 – 31.03.2022 

4.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Пионерский 

01.04.2022 – 08.04.2022 

4.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Пионерский главе 
г.п. Пионерский 
 

11.04.2022 

5. г.п. Советский 
5.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Советский 
22.02.2022 – 31.03.2022 

5.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Советский 

01.04.2022 – 08.04.2022 

5.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Советский главе 
Советского района 

11.04.2022 

6. г.п. Малиновский 
6.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Малиновский 
22.02.2022 – 31.03.2022 

6.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Малиновский 

01.04.2022 – 08.04.2022 

6.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Малиновский 
главе г.п. Малиновский 

11.04.2022 

7. г.п. Таёжный 
7.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Таёжный 
22.02.2022 – 31.03.2022 

7.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Таёжный 

01.04.2022 – 08.04.2022 

7.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Таёжный главе г.п. 
Таёжный 

11.04.2022 

8. с.п. Алябьевский 
8.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

с.п. Алябьевский 
22.02.2022 – 31.03.2022 

8.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки с.п. 
Алябьевский 

01.04.2022 – 08.04.2022 

8.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки с.п. Алябьевский 
главе с.п. Алябьевский 

11.04.2022 

9. Межселенная территория Советского района 
9.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

межселенной территории Советского района 
24.03.2022 – 31.03.2022 

9.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района 

01.04.2022 – 08.04.2022 

9.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки с межселенной 
территории Советского района главе Советского района 

11.04.2022 
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№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. г.п. Агириш 
1.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Агириш 
22.02.2022 – 31.03.2022 

1.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Агириш 

01.04.2022 – 08.04.2022 

1.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Агириш главе г.п. 
Агириш 

11.04.2022 

2. г.п. Зеленоборск 
2.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Зеленоборск 
22.02.2022 – 31.03.2022 

2.2. Осуществление проверки проекта  
Правил землепользования и застройки г.п. Зеленоборск 

01.04.2022 – 08.04.2022 

2.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Зеленоборск главе 
г.п. Зеленоборск 

11.04.2022 

3. г.п. Коммунистический 
3.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Коммунистический 
22.02.2022 – 31.03.2022 

3.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Коммунистический 

01.04.2022 – 08.04.2022 

3.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Коммунистический 
главе г.п. Коммунистический 

11.04.2022 

4. г.п. Пионерский 
4.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Пионерский 
22.02.2022 – 31.03.2022 

4.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Пионерский 

01.04.2022 – 08.04.2022 

4.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Пионерский главе 
г.п. Пионерский 
 

11.04.2022 

5. г.п. Советский 
5.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Советский 
22.02.2022 – 31.03.2022 

5.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Советский 

01.04.2022 – 08.04.2022 

5.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Советский главе 
Советского района 

11.04.2022 

6. г.п. Малиновский 
6.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Малиновский 
22.02.2022 – 31.03.2022 

6.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Малиновский 

01.04.2022 – 08.04.2022 

6.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Малиновский 
главе г.п. Малиновский 

11.04.2022 

7. г.п. Таёжный 
7.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

г.п. Таёжный 
22.02.2022 – 31.03.2022 

7.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки г.п. 
Таёжный 

01.04.2022 – 08.04.2022 

7.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки г.п. Таёжный главе г.п. 
Таёжный 

11.04.2022 

8. с.п. Алябьевский 
8.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

с.п. Алябьевский 
22.02.2022 – 31.03.2022 

8.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки с.п. 
Алябьевский 

01.04.2022 – 08.04.2022 

8.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки с.п. Алябьевский 
главе с.п. Алябьевский 

11.04.2022 

9. Межселенная территория Советского района 
9.1. Проведение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

межселенной территории Советского района 
24.03.2022 – 31.03.2022 

9.2. Осуществление проверки проекта Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района 

01.04.2022 – 08.04.2022 

9.3. Направление проекта Правил землепользования и застройки с межселенной 
территории Советского района главе Советского района 

11.04.2022 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Администрация Советского района с 22 марта 2022 года по 18 апреля 2022 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления администрации Советского района «Об утверждении Порядка создания коорди-
национных или совещательных органов по развитию малого и среднего предпринимательства 

Советского района».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, в соответствии с порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 
постановлением администрации городского поселения Советский от 18.03.2022 № 143 «О назначении об-
щественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории  городского 
поселения Советский, (далее – проект).

Информационные материалы к проекту:
Проект подготовлен комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и застройки ад-

министрации Советского района. Проектом предусматривается предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины (код 4.4)» для земельного участка с кадастровым номером 
86:09:0101033:3295, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. Малкова, д. 2.

Основанием для подготовки проекта является заявление правообладателя земельного участка рас-
положенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Малкова, д. 2  от 15.02.2022 (вх. от 15.02.2021 № 4) в адрес комиссии по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки администрации Советского района.

Организатор общественных обсуждений:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки администрации Советского 

района, находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-
ский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77.

Срок проведения общественных обсуждений с 23.03.2022 по 22.04.2022.
Размещение проекта:  
официальный сайт/раздел adm.admsov.com/публичные слушания и общественные обсуждения  

https://adm.admsov.com/deyatelnost/pub-sl.php 
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Ленина, д. 12;
Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Совет-

ский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с 23.03.2022 по 22.04.2022;
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): 11.04.2022 г. с 17.00 час. по 18.00 час. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 

Ленина, д. 12.
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария Владимировна 
Прием предложений и замечаний: с 23.03.2022 по 22.04.2022
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся произвольной форме с 

обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации) с приложением, для юридических лиц - наименования, основного 
государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения,  посредством:

официального сайта www.admsov.com;
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110;
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записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений.
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта представле-

ния участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 
Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Советского района 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 
постановлением администрации городского поселения Советский от 18.03.2022 № 144 

 «О назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по 
проекту межевания территории в городском поселении Советский,  ул. Советская.  

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан ООО «Геосервис-Югра». 
Основанием для подготовки проекта межевания территории в городском поселении 

Советский, ул. Советская, является постановление администрации Советского района от 
03.02.2022 № 243  «О подготовке проекта межевания территории». 

Площадь проектируемой территории проекта межевания территории в городском 
поселении Советский, ул. Советская, составляет 0,17 га. 

Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 
представлены на чертеже межевания территории. 

Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных и 
(или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования. 

 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
участка в 

соответствии 
с проектом 
межевания, 

кв. м 

Возможный способ 
образования земельного 

участка 

 
 

Категория 
земель 

86:09:0101011:ЗУ1 747 

Образование путём 
перераспределения земельного  
участка с кадастровым номером 

86:09:0101011:923 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности 

 
 

Земли населенных 
пунктов 

68:09:0101011:ЗУ2 942 

Образование путём 
перераспределения земельного  
участка с кадастровым номером 

86:09:0101011:922 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности 

 
Земли населенных    

пунктов 

В проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд. 
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Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 23.03.2022 по 22.04.2022. 
Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел adm.admsov.com/публичные слушания и общественные 

обсуждения  https://adm.admsov.com/deyatelnost/pub-sl.php  
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 
Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Ленина, д. 12. 

Экспозиция проекта:   
Период проведения экспозиции: с 23.03.2022 по 22.04.2022; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 11.04.2022 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна  
Прием предложений и замечаний: с 23.03.2022 по 22.04.2022 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения,  посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 
постановлением администрации городского поселения Советский от 18.03.2022 № 142 «О 
назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту о 
внесении изменений в проект межевания территории в городском поселении Советский, 
Южная промышленная зона № 1.  

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан ООО «Геосервис-Югра». 
Основанием для подготовки внесения изменений в проект межевания территории в 

городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 1, является постановление 
администрации Советского района от 14.02.2022 № 328  «О подготовке проекта о внесении 
изменений в проект межевания  территории». 

Площадь проектируемой территории проекта межевания территории в городском 
поселении Советский, Южная промышленная зона № 1, составляет 1,68 га. 

Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 
представлены на чертеже межевания территории. 

Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных и 
(или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования. 

 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
участка в 

соответствии 
с проектом 
межевания, 

кв. м 

Возможный способ 
образования земельного 

участка 

 
 

Категория 
земель 

86:09:0101016:ЗУ1 15117 

Образование 2-х земельных 
участков путём 

перераспределения земельных 
участков с кадастровыми 

номерами 86:09:0101016:316,  
86:09:0101016:317,  
86:09:0101016:318,  
86:09:0101016:319,  
86:09:0101016:320,  
86:09:0101016:321,  
86:09:0101016:1202. 

 
 

Земли населенных 
пунктов 

68:09:0101016:ЗУ2 148 

 
Земли населенных    

пунктов 

 
В проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, в отношении 

которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд. 

 
Организатор общественных обсуждений:  
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Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 
находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария 
Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений с 23.03.2022 по 22.04.2022. 
Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел adm.admsov.com/публичные слушания и общественные 

обсуждения  https://adm.admsov.com/deyatelnost/pub-sl.php  
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 
Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Ленина, д. 12. 

Экспозиция проекта:   
Период проведения экспозиции: с 23.03.2022 по 22.04.2022; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 11.04.2022 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна  
Прием предложений и замечаний: с 23.03.2022 по 22.04.2022 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения,  посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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