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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 12 » января 2017г. № 12 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 08.02.2012 № 276»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.02.2012 № 276 «О единой де-
журно-диспетчерской службе Советского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. по всему тексту постановления слова «глава администрации Советского района» заменить сло-
вами «глава Советского района» в соответствующих падежах;

1.2. в пункте 1.1.2. подраздела 1.1. раздела 1 приложения к постановлению слово «службой» заме-
нить словом «органом»;

1.3. пункт 1.1.4. подраздела 1.1. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.1.4. Целью деятельности ЕДДС Советского района является обеспечение деятельности  органов 
местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях.»;  

1.4. абзац 13 пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 

«участие в получении дополнительного профессионального образования или курсового обучения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, проведение самостоятельной работы, а также участие в 
сборах, учениях и тренировках специалистов для несения оперативного дежурства на муниципальном и 
объектовом уровнях РСЧС.»;

1.5. пункт 3.1.3. подраздела 3.1. раздела 3 приложения к постановлению изложить в  следующей 
редакции:  

«3.1.3. Основными формами обучения дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС Советского района 
являются: 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации или 
курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

проведение самостоятельной работы, участие в комплексных, командно-штабных, тактико-специ-
альных и специальных учениях, штабных и объектовых тренировках по защите населения  от чрезвычай-
ных ситуаций.»;

1.6. в пункте 3.1.4. подраздела 3.1. раздела 3 приложения к постановлению слово «администрации» 
исключить, слова «согласно графика тренировок» заменить словом «ежедневно»;

1.7. пункт 3.1.5. подраздела 3.1. раздела 3 приложения к постановлению изложить в  следующей 
редакции: 

«3.1.5. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации или курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций   дежурно-диспетчерского 
персонала ЕДДС Советского района проводится в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных си-
туаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных образований и в других 
организациях по основным профессиональным образовательным программам в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций.»;

1.8. в абзаце первом пункта 3.1.6. подраздела 3.1. раздела 3 приложения к постановлению слово 
«Подготовка» заменить словами «Учебные мероприятия»;

1.9. абзац второй пункта 3.1.6. подраздела 3.1. раздела 3 приложения к постановлению   исключить;
1.10. пункт 3.2.4. подраздела 3.2. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«3.2.4. Требования к директору ЕДДС Советского района: высшее образование, стаж работы на ру-

ководящей должности не менее 3 лет.».
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2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 18 » января 2017г. № 42/НПА «Об утвержде-

нии стандартов внутреннего муниципального финансового контроля»

В соответствии со статьей 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Совет-
ского района:

1. Утвердить:
1.1. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование контрольных ме-

роприятий» (приложение 1).
1.2. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения 

контрольных мероприятий» (приложение 2).
1.3. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Контроль реализации результа-

тов контрольных мероприятий» (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, но не ранее 

01.01.2017.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

 администрации Советского района
от 18.01.2017 № 42/НПА

Стандарт
внутреннего муниципального финансового контроля 

Планирование контрольных мероприятий

1. Общие положения
1.1. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование контрольных ме-

роприятий» (далее Стандарт) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлениями администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА «О порядке осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок», от 02.07.2014 № 
2404/НПА «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений Советского 
района».

1.2. Стандарт устанавливает общие принципы и требования к планированию контрольных меропри-
ятий органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 
(далее Контрольный орган), их реализацию и обязателен к применению должностными лицами админи-
страции Советского района.

1.3. Сфера применения Стандарта - деятельность администрации Советского района, связанная с 
организацией и осуществлением планирования контрольных мероприятий.

1.4. Планирование осуществляется в целях эффективной организации осуществления Контрольным 
органом внутреннего муниципального финансового контроля.

2. Формирование плана контрольных мероприятий
2.1. План контрольных мероприятий (далее План) определяет перечень объектов контроля, в отно-

шении которых планируется осуществить контрольные мероприятия в следующем финансовом году, и ме-
сяц начала проведения контрольного мероприятия. План утверждается постановлением администрации 
Советского района.

2.2. Планирование контрольных мероприятий осуществляется с учетом следующих критериев:
поручения главы Советского района, первого заместителя главы Советского района;
информации о планируемых (проводимых) иными муниципальными органами (Контрольно-счетной 

палатой Советского района, главными распорядителями бюджетных средств Советского района) идентич-
ных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю. В целях на-
стоящего Стандарта под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, 
в рамках которого иными муниципальными органами проводятся (планируются к проведению) контроль-
ные действия в отношении деятельности объекта контроля;

существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля,
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в отношении которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления объ-
емов бюджетных расходов, включая мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальных 
программ Советского района, при использовании средств бюджета Советского района на капитальные 
вложения в объекты муниципальной собственности, а также при осуществлении сделок в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд;

периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия или проверки 
главным распорядителем бюджетных средств (в случае, если указанный период превышает три года, дан-
ный критерий имеет наибольший вес среди критериев отбора);

оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, 
полученная в результате проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

предложения правоохранительных органов, информация о наличии признаков нарушений, поступив-
шая от главных администраторов бюджетных средств, муниципальных образований Советского района, 
а также выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

2.3. Выбор объектов контроля для включения в План осуществляется исходя из необходимости ох-
вата в течение 3-х лет контрольными мероприятиями всех объектов контроля.

2.4. При определении срока проведения контрольного мероприятия необходимо учитывать сроки 
проведения его этапов (подготовительного, основного - проведение контрольных действий непосредствен-
но на объекте контроля, заключительного - оформление акта проверки (заключения), составление пред-
ставления и (или) предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения).

2.5. План должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал усло-
вия для качественного выполнения планируемых контрольных мероприятий в установленные сроки.

2.6. План утверждается в срок до 29 декабря текущего года. После утверждения План размещается 
на официальном сайте Советского района.

2.7. План подлежит постоянному мониторингу на предмет актуальности  запланированных контроль-
ных мероприятий изменяющимся условиям.

2.8. По результатам мониторинга принимается решение о необходимости внесения изменений в 
План или об отсутствии оснований для внесения изменений.

2.9. Изменения в План вносятся также в следующих случаях:
реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов контроля;
отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированных мероприятий, на дополни-

тельные (внеплановые) мероприятия, проводимые на основании поступивших поручений главы Советско-
го района, первого заместителя главы Советского района.

2.10. Изменения Плана осуществляется в виде:
изменения перечня объектов контроля;
изменения месяца начала проведения контрольного мероприятия;
исключения объектов контроля.
3. Контроль выполнения Плана контрольных мероприятий
3.1. Основной задачей контроля выполнения Плана является обеспечение своевременного, полного 

и качественного выполнения контрольных мероприятий, включенных в План.
3.2. Информация о выполнении Плана отражается в годовом отчете о результатах проведения кон-

трольных мероприятий.

Приложение 2
к постановлению

 администрации Советского района
от 18.01.2017 № 42/НПА

Стандарт
внутреннего муниципального финансового контроля 

Общие правила проведения контрольного мероприятия

1. Общие положения
1.1. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия» (далее Стандарт) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлениями администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА «О 
порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок», 
от 02.07.2014 № 2404/НПА «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреж-
дений Советского района» (далее Постановления № 4408/НПА, № 2404/НПА).

1.2. Стандарт устанавливает общие принципы, требования и процедуры проведения контрольного 
мероприятия на всех его этапах и обязателен к применению должностными лицами администрации Со-
ветского района.

1.3. Сфера применения Стандарта - деятельность администрации Советского  района, связанная с 
проведением контрольных мероприятий.

1.4. Целью Стандарта является установление правил и процедур осуществления контрольных меро-
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приятий органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контро-
ля (далее Контрольный орган).

1.5. При организации и проведении контрольных мероприятий должностные лица  Контрольного 
органа обязаны руководствоваться Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), Постановлениями № 4408/НПА, № 2404/
НПА, законами, нормативными правовыми и правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, Советского района.

2. Понятие и характеристики контрольного мероприятия
2.1. Контрольное мероприятие является формой осуществления внутреннего муниципального фи-

нансового контроля.
Контрольным мероприятием является мероприятие, которое отвечает следующим требованиям:
мероприятие проводится на основании Плана контрольных мероприятий или поступивших поруче-

ний главы Советского района, первого заместителя главы Советского района;
проведение мероприятия оформляется соответствующим распоряжением;
мероприятие проводится в соответствии с планом его проведения, утвержденного начальником Кон-

трольного органа;
по результатам мероприятия составляется соответствующий акт (заключение), на основании акта, 

при наличии оснований, составляется представление и (или) предписание, уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения.

2.2. Предметом контрольного мероприятия являются процессы, связанные с использованием:
средств бюджета Советского района, в том числе расходов, связанных с осуществлением закупок в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ;
муниципальной собственности, в том числе имущества, переданного в оперативное управление и 

хозяйственное ведение;
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района бюджетам поселений, входящих в со-

став Советского района;
других бюджетных средств в случаях, установленных федеральным законодательством и норматив-

ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Предмет контрольного мероприятия отражается в его наименовании.
2.3. Контрольные мероприятия проводятся в сроки, установленные действующим законодатель-

ством.
3. Организация контрольного мероприятия
3.1. Контрольное мероприятие проводится на основании Плана контрольных мероприятий и рас-

поряжения о проведении контрольного мероприятия, определяющего наименование объекта контроля, 
проверяемый период при последующем контроле, тему контрольного мероприятия, плановое или внепла-
новое контрольное мероприятие, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия, руководителя контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия.

3.2. Проведение контрольного мероприятия включает следующие этапы, каждый из которых харак-
теризуется выполнением определенных задач:

подготовительный этап контрольного мероприятия осуществляется в целях изучения объекта кон-
трольного мероприятия, подготовки плана контрольного мероприятия;

основной этап контрольного мероприятия заключается в проведении контрольных действий непо-
средственно на объекте контроля и составлении по их результатам соответствующего акта. Основной этап 
контрольного мероприятия осуществляется после утверждения плана контрольного мероприятия, на ос-
новании распоряжения администрации Советского района;

заключительный этап контрольного мероприятия - составление представления и (или) предписания, 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

Контрольное мероприятие считается оконченным со дня подписания представления и (или) предпи-
сания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

3.3. Для проведения контрольного мероприятия формируется контрольная группа, в состав которой 
входят руководитель и исполнители контрольного мероприятия (далее должностные лица Контрольного 
органа, иные участники контрольного мероприятия).

Руководитель контрольного мероприятия назначается из числа должностных лиц Контрольного ор-
гана.

Руководитель контрольного мероприятия отвечает за организацию контрольного мероприятия, осу-
ществляет непосредственное руководство контрольным мероприятием, координацию деятельности его 
участников на объектах контроля, оформляет акт, представление и (или) предписание, уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения, информационные письма, либо поручает их оформление дру-
гому должностному лицу (лицам) контрольной группы.

3.4. Формирование контрольной группы должно осуществляться таким образом, чтобы не допу-
скалось возникновение конфликта интересов, исключались ситуации, когда личная заинтересованность 
должностного лица может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей в процессе 
проведения контрольного мероприятия.

В контрольном мероприятии не имеют права принимать участие должностные лица, состоящие в 
родственной связи с руководством объекта контрольного мероприятия. Должностные лица обязаны зая-
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вить о наличии таких связей.
В случае если на объекте контрольного мероприятия планируется проверка сведений, составляю-

щих государственную тайну, в данном контрольном мероприятии должны принимать участие должностные 
лица, имеющие оформленный в установленном порядке допуск к государственной тайне.

3.5. Должностные лица не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность объектов 
контрольного мероприятия, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных 
мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления 
соответствующих актов и заключений.

3.6. В случаях, когда для достижения целей контрольного мероприятия и получения ответов на по-
ставленные вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт, которыми не владеют должностные 
лица Контрольного органа, к участию в проведении контрольного мероприятия могут привлекаться иные 
должностные лица администрации Советского района, либо специализированных организаций. В этой 
связи до начала проведения контрольного мероприятия соответствующим руководителям направляются 
письменные обращения о выделении соответствующих специалистов, при необходимости заключаются 
договоры со специализированными организациями. Привлекаемые к участию в проведении контрольного 
мероприятия специалисты включаются в состав контрольной группы в соответствии с планом контрольно-
го мероприятия.

Также к участию в проведении контрольного мероприятия могут привлекаться иные должностные 
лица администрации Советского района, в случае необходимости выполнения большого объема работы.

3.7. В ходе проведения контрольного мероприятия формируется рабочая документация в целях:
предварительного изучения предмета и деятельности объектов контрольного мероприятия;
формирования доказательств в ходе контрольного мероприятия;
подтверждения результатов контрольного мероприятия, в том числе фактов нарушений и недостат-

ков, выявленных в ходе контрольного мероприятия;
подтверждения выполнения должностными лицами Контрольного органа плана контрольного меро-

приятия.
К рабочей документации относятся документы (их копии) и иные материалы, получаемые от долж-

ностных лиц объекта контрольного мероприятия, других органов и организаций по запросам Контрольного 
органа, а также документы (справки, расчеты, аналитические записки и т.п.), подготовленные должностны-
ми лицами Контрольного органа, и лицами привлеченными к участию в проведении контрольного меропри-
ятия самостоятельно на основе собранных фактических данных и информации.

4. Подготовительный этап контрольного мероприятия
Подготовительный этап контрольного мероприятия состоит в предварительном изучении предмета 

и объектов контрольного мероприятия, определении целей и вопросов мероприятия, методов его прове-
дения.

Результатом данного этапа является подготовка и утверждение Плана проведения контрольного ме-
роприятия.

4.1. Предварительное изучение предмета и объектов контрольного мероприятия.
4.1.1. Способы и методы предварительного изучения предмета и объекта контрольного мероприя-

тия, а также время на их проведение должны определяться с учетом специфики функционирования объек-
та, в том числе наличия ограничений, связанных с необходимостью ознакомления с информацией, содер-
жащей государственную тайну, территориальной удаленностью и транспортной доступностью объектов и 
других факторов.

4.1.2. Предварительное изучение проводится посредством сбора информации для получения зна-
ний о предмете и объектах контрольного мероприятия в объеме, достаточном для подготовки плана кон-
трольного мероприятия.

По результатам сбора информации, характеризующей использование муниципальных средств в 
сфере предмета и деятельности объектов контрольного мероприятия, формулируются тема и вопросы 
контрольного мероприятия, определяются методы его проведения, а также планируется объем необходи-
мых контрольных процедур.

4.1.3. Получение информации при необходимости осуществляется путем направления запросов.
4.2. План проведения контрольного мероприятия.
4.2.1. По результатам предварительного изучения предмета и объектов контрольного мероприятия 

составляется план проведения контрольного мероприятия, который должен, в частности, содержать наи-
менование объекта контроля, проверяемый период, тему контрольного мероприятия, состав должностных 
лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного меропри-
ятия, цель контрольного мероприятия и перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе про-
ведения контрольного мероприятия.

4.2.2. Основанием для проведения проверки является распоряжение о проведении контрольного 
мероприятия.

4.2.3. До начала основного этапа контрольного мероприятия руководителям объектов контрольного 
мероприятия направляются уведомления (информационные письма) о проведении контрольного меро-
приятия на данных объектах.

В уведомлении указываются наименование контрольного мероприятия, основание для его прове-
дения, сроки проведения контрольного мероприятия на объектах и предлагается создать необходимые 
условия для проведения контрольного мероприятия.
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5. Основной этап контрольного мероприятия
5.1. Проведение основного этапа контрольного мероприятия заключается в осуществлении прове-

рок, ревизий на объектах контроля в соответствии с темой и вопросами контрольного мероприятия, содер-
жащимися в Плане его проведения.

Основной этап контрольного мероприятия состоит в проведении контрольных действий непосред-
ственно на объектах контроля, сборе и анализе фактических данных и информации, необходимых для 
формирования доказательств в соответствии с темой и вопросами контрольного мероприятия, содержа-
щимися в Плане его проведения. Результатом проведения данного этапа являются оформленные акты и 
рабочая документация.

5.2. При проведении основного этапа контрольного мероприятия проверяется соответствие совер-
шенных объектом финансовых и хозяйственных операций законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативным правовым актам 
Советского района.

В ходе основного этапа контрольного мероприятия проводятся контрольные действия:
а) по документальному изучению бухгалтерских, отчетных и иных документов объекта контроля, в 

том числе путем анализа и оценки полученной из них информации;
б) по фактическому изучению в проверяемом периоде вопросов плана проведения контрольного 

мероприятия путем осмотра, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных обмеров, инвентаризации;
в) по изучению учредительных и регистрационных документов (по форме и содержанию);
г) по изучению полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых 

операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем 
сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бухгал-
терской (бюджетной) отчетности с данными аналитического учета;

д) по изучению фактического наличия, сохранности и правильного использования материальных 
ценностей, находящихся в муниципальной собственности, в том числе денежных средств и ценных бумаг, 
достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, опера-
ций по формированию затрат и финансовых результатов;

е) в отношении кассовых и расчетных операций, операций по лицевым и расчетным счетам, опера-
ций с материальными ценностями;

ж) по соблюдению объектами контроля требований к обоснованию закупок, предусмотренных ста-
тьей 18 Закона № 44-ФЗ, и обоснованности закупок;

з) по соблюдению правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона № 
44-ФЗ;

и) по изучению обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

к) по применению объектом контроля мер ответственности и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

л) по изучению соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата) или ока-
занной услуги условиям контракта;

м) по изучению своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета постав-
ленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги;

н) по изучению соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (её резуль-
тата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

5.3. Участниками контрольной группы при проведении контрольных действий собираются доказа-
тельства, представляющие собой достаточные фактические данные и достоверную информацию, которые 
подтверждают наличие выявленных нарушений и недостатков в использовании бюджетных средств и де-
ятельности объектов контрольного мероприятия.

Фактические данные и информацию участники контрольной группы собирают на основании пись-
менных и устных запросов в формах:

копий документов, представленных объектом контрольного мероприятия;
подтверждающих документов, представленных третьей стороной;
пояснений, информаций и справок, подготовленных объектом контроля;
статистических данных, сравнений, результатов анализа, расчетов и других материалов.
В процессе формирования доказательств необходимо руководствоваться тем, что они должны быть 

достаточными, достоверными и относящимися к выявленным нарушениям и недостаткам.
Доказательства являются достаточными, если их объем и содержание позволяют сделать обосно-

ванные выводы о результатах проведенного контрольного мероприятия.
В процессе сбора фактических данных необходимо учитывать, что не вся полученная информация 

может быть использована в качестве доказательства. Это относится, в частности, к информации, которая 
является противоречивой по своему содержанию или недостоверной, а также, если источник информации 
имеет личную заинтересованность в результате её использования.

5.4. Доказательства и иные сведения, полученные в ходе проведения контрольного мероприятия, 
соответствующим образом фиксируются в справках и рабочей документации, являющихся основой для 
оформления акта контрольного мероприятия.

В случае реализации в рамках одного контрольного мероприятия полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, предусмотренных статьей 
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269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, и контроля в сфере закупок в соответствии с частью 
8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, в обязательном порядке в справках и рабочей документации фиксируются 
все сведения, полученные в ходе контрольных действий, установленных подпунктами ж) - н) пункта 5.2. 
настоящего Стандарта независимо от установленного результата.

В случае привлечения к проверке иных участников контрольного мероприятия, данными лицами по 
результатам проведения контрольных действии (за исключением проведения исследований, экспертиз) 
составляются справки о результатах проведения контрольных мероприятий, которые подписываются дан-
ными лицами и предоставляются руководителю контрольной группы для включения в акт. 

5.5. По итогам контрольных действий на объекте контрольного мероприятия оформляется акт по 
результатам контрольного мероприятия, который должен иметь следующую структуру:

основание для проведения контрольного мероприятия;
предмет контрольного мероприятия;
проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия на объекте;
краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (при необходимости), объем которой не 

должен превышать двух - трех страниц печатного текста;
результаты контрольных действий по каждому вопросу Плана проверки контрольного мероприятия.
Если в ходе контрольного мероприятия установлено, что объект не выполнил какие-либо предло-

жения (рекомендации), которые были даны должностными лицами по результатам предшествующего кон-
трольного мероприятия, проведенного на этом объекте, данный факт отражается в акте.

К акту прилагаются справки, составленные по отдельным вопросам Плана контрольного мероприя-
тия, а также при необходимости таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерован-
ный и подписанный составителями.

5.6. Выявленные на объекте контрольного мероприятия нарушения и недостатки, а также причинен-
ный ущерб Советскому району, отражаются в акте, при этом следует указывать:

наименования, статьи законов и пункты иных нормативных правовых актов, требования которых 
нарушены;

суммы выявленных нарушений, при этом суммы указываются раздельно по годам (бюджетным пе-
риодам), видам средств (средства бюджетные и внебюджетные), а также видам объектов муниципальной 
собственности и формам их использования;

причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
суммы выявленного и возмещенного в ходе контрольного мероприятия ущерба  Советскому району;
информацию о выявленных нарушениях, которые могут содержать коррупционные риски;
принятые в период проведения контрольного мероприятия меры по устранению выявленных нару-

шений и их результаты.
5.7. При составлении акта должны соблюдаться следующие требования:
объективность, краткость и ясность при изложении результатов контрольного мероприятия;
четкость формулировок содержания выявленных нарушений и недостатков;
логическая и хронологическая последовательность излагаемого материала;
изложение фактических данных только на основе материалов соответствующих документов, прове-

ренных участниками контрольной группы.
В акте последовательно излагаются результаты контрольного мероприятия на объекте по всем во-

просам, указанным в плане проведения контрольного мероприятия. В случае, если по вопросу контроль-
ного мероприятия не выявлено нарушений и недостатков, в акте делается запись: «По данному вопросу 
контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено».

Не допускается включение в акт различного рода предположений и сведений, не подтвержденных 
документами.

В акте не должны даваться морально-этическая оценка действий конкретных должностных и мате-
риально ответственных лиц объекта контроля, а также их характеристика с использованием таких юриди-
ческих терминов, как «халатность», «хищение», «растрата», «присвоение».

Должностные лица Контрольного органа, участвующие в контрольном мероприятии, несут персо-
нальную ответственность за достоверность и объективность фактических данных, изложенных в акте по 
результатам контрольного мероприятия.

5.8. Акт составляется в двух экземплярах в сроки, установленные действующим законодательством, 
и подписывается руководителем контрольного мероприятия.

Акт по результатам контрольного мероприятия представляется для ознакомления руководителю и 
(или) иному ответственному должностному лицу объекта контроля при необходимости с сопроводитель-
ным письмом, подписанным главой Советского района. Ознакомление с актом производится в срок не 
более 5 рабочих дней под роспись.

Объекты контроля в течение 5 рабочих дней со дня получения акта вправе представить письменные 
возражения на акт. Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам контрольного 
мероприятия.

5.9. В ходе контрольного мероприятия также могут оформляться следующие виды актов:
акт встречной проверки. Встречные проверки проводятся в рамках выездных и (или) камеральных 

проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта кон-
троля;
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акт контрольного обмера. Контрольный обмер проводится с целью установления фактически вы-
полненного объема работ, установленного оборудования, использованных конструкций и материалов (как 
правило, строительно-монтажных работ, капитального и текущего ремонтов), а также достоверности отра-
жения выполненного объема работ, установленного оборудования, использованных конструкций и мате-
риалов и их стоимости в документах о приемке выполненных работ. В рамках контрольного обмера могут 
проводиться инструментальные обмеры физических объемов работ, визуальные обследования, анализ 
исполнительной документации и другие методы;

акт осмотра;
акт по факту отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) учета у 

объекта контроля;
акт по факту непредставления информации, документов и материалов. Акт составляется в случаях 

отказа в предоставлении документов и материалов, несвоевременного и (или) неполного предоставления 
документов и материалов, представления запрошенных документов и материалов в искаженном виде.

6. Заключительный этап контрольного мероприятия
6.1. По результатам контрольных мероприятий, в случаях установления нарушений бюджетного за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, составляются представления и (или) предписания, уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения.

6.2. Представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения оформ-
ляются в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.3. Представления и предписания составляются руководителем контрольного мероприятия, либо 
по его поручению должностными лицами контрольной группы,  подписываются главой Советского района 
и вручаются (направляются) представителю субъекта контроля в срок, не превышающий 30 рабочих дней 
со дня подписания акта контрольного мероприятия.

6.4 Уведомления о применении бюджетных мер принуждения составляются руководителем кон-
трольного мероприятия, либо по его поручению должностными лицами контрольной группы, подписыва-
ются главой Советского района и направляются в  Финансово-экономическое управление администрации 
Советского района, являющееся финансовым органом Советского района (далее Финансовый орган).

6.5. В случае выявления правонарушений, предусмотренных статьей 7.29.3, частями 8 - 10 статьи 
7.32, статьями 15.1, 15.14 - 15.15.16, 15.41, частью 20 статьи 19.5 и частью 1 статьи 19.7.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, должностные лица Контрольного органа, со-
ставляют протоколы об административных правонарушениях.

Составление протоколов об административных правонарушениях осуществляется в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение 3
к постановлению

 администрации Советского района
от 18.01.2017 № 42/НПА

Стандарт
внутреннего муниципального финансового контроля 

Контроль реализации результатов контрольных мероприятий

1. Общие положения
1.1. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Контроль реализации резуль-

татов контрольных мероприятий» (далее Стандарт) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлениями администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА 
«О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере заку-
пок», от 02.07.2014 № 2404/НПА «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений Советского района» (далее Постановления № 4408/НПА, № 2404/НПА). 

1.2. Стандарт устанавливает общие правила и процедуры организации и осуществления контроля 
реализации результатов, проведенных контрольных мероприятий.

1.3. Сфера применения Стандарта - деятельность администрации Советского района, связанная с 
организацией и осуществлением контроля реализации результатов, проведенных контрольных меропри-
ятий.

1.4. Целью контроля реализации результатов, проведенных контрольных мероприятий является 
полное, качественное и своевременное выполнение требований, предложений и рекомендаций, изложен-
ных в документах, направляемых главой Советского района, либо органом, уполномоченным на осущест-
вление внутреннего муниципального финансового контроля (далее Контрольный орган).

2. Содержание контроля реализации результатов контрольных мероприятий
2.1. Под реализацией результатов, проведенных контрольных мероприятий, понимаются итоги вы-

полнения представлений и (или) предписаний, итоги рассмотрения уведомлений о применении бюджет-
ных мер принуждения и исполнения решений об их применении, итоги рассмотрения информационных 
писем, а также итоги рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных уполно-
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моченными должностными лицами администрации Советского района (далее документы, направляемые 
Администрацией).

2.2. Контроль реализации результатов, проведенных контрольных мероприятий, включает в себя:
обеспечение своевременной подготовки и направления представлений и (или) предписаний, уве-

домлений о применении бюджетных мер принуждения, информационных писем;
контроль полноты и своевременности принятия мер по представлениям;
контроль выполнения предписаний;
контроль рассмотрения Финансово-экономическим управлением администрации Советского района 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения и анализ информации о принятых им решениях;
анализ информации, документов и материалов о результатах рассмотрения информационных пи-

сем.
2.3. Контроль реализации результатов, проведенных контрольных мероприятий, возлагается на 

должностных лиц Контрольного органа, ответственных за их проведение, и руководителей соответствую-
щих органов администрации Советского района.

2.4. Контроль реализации результатов, проведенных мероприятий, осуществляется посредством:
а) изучения и анализа полученной информации о мерах, принятых объектами контроля по итогам 

выполнения (рассмотрения) документов, направленных им Администрацией;
б) организации в направлениях деятельности Контрольного органа системы текущего контроля за:
своевременной подготовкой и направлением документов, подготовленных по результатам проведен-

ных мероприятий;
выполнением представлений и (или) предписаний, рассмотрением уведомлений о применении бюд-

жетных мер принуждения, информационных писем и иных документов, подготовленных по результатам 
проведенных контрольных мероприятий.

2.5. Документы, связанные с реализацией результатов, проведенных контрольных мероприятий, 
включаются в состав дел соответствующих контрольных мероприятий.

3. Контроль полноты и своевременности принятия мер по представлениям и (или) предписаниям
3.1. Контроль выполнения представлений и (или) предписаний включает в себя:
постановка представлений и (или) предписаний на контроль;
анализ результатов выполнения представлений и (или) предписаний;
принятие в случаях неисполнения предписаний мер, установленных частью 20 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
продление сроков исполнения представлений и (или) предписаний;
снятие выполненных представлений и (или) предписаний с контроля.
3.2. Контроль выполнения представлений и (или) предписаний осуществляют должностные лица 

Контрольного органа, ответственные за проведение контрольных мероприятий, по результатам которых 
были направлены соответствующие представления и (или) предписания.

Постановка представлений и (или) предписаний на контроль осуществляется с даты их внесения 
объектам контроля.

3.3. Мониторинг выполнения представлений и (или) предписаний включает в себя:
контроль соблюдения объектами контроля, установленных сроков выполнения представлений и 

(или) предписаний и информирования соответствующих должностных лиц о мерах, принятых по результа-
там их выполнения;

анализ результатов выполнения объектами контроля требований, содержащихся в представлениях 
и (или) предписаниях.

3.3.1. Контроль соблюдения сроков выполнения представлений и (или) предписаний состоит в сопо-
ставлении фактических сроков выполнения представлений и (или) предписаний со сроками, указанными в 
представлениях и (или) предписаниях.

Фактические сроки выполнения представлений и (или) предписаний определяются по исходящей 
дате документов, представленных объектами контроля.

3.3.2. Анализ результатов выполнения объектами контроля представлений и (или) предписаний 
включает в себя:

анализ и оценку своевременности и полноты выполнения требований, содержащихся в представле-
ниях и (или) предписаниях, выполнения запланированных мероприятий по устранению выявленных нару-
шений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, а также причин и 
условий таких нарушений;

анализ соответствия мер, принятых объектом контроля, содержанию представлений и (или) пред-
писаний;

анализ причин невыполнения требований, содержащихся в представлениях и (или) предписаниях.
3.3.3. В ходе осуществления мониторинга выполнения представлений и (или) предписаний от объек-

тов контроля может быть запрошена необходимая информация, документы и материалы о ходе и резуль-
татах выполнения содержащихся в них требований.

3.3.4. По итогам анализа результатов выполнения объектами контроля представлений и (или) пред-
писаний оценивается полнота, качество и своевременность выполнения содержащихся в них требований 
по устранению выявленных недостатков и нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, в том числе причин и условий таких нарушений, возмещению причиненного 
ущерба, привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Феде-
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рации.
Оценка результативности выполнения требований, содержащихся в представлениях и (или) предпи-

саниях в виде соответствующей информации, включается в отчет о результатах проведения контрольных 
мероприятий.

3.4. Срок выполнения представления и (или) предписания может быть продлен по решению главы 
Советского района, но не более одного раза. Решение о продлении срока выполнения представления и 
(или) предписания принимается главой Советского района на основании мотивированной служебной запи-
ски руководителя Контрольного органа.

Продление сроков контроля выполнения представлений и (или) предписаний осуществляется в те-
чение текущего года планирования и проведения контрольного мероприятия, а по представлениям и (или) 
предписаниям, направленным в IV квартале текущего года, - в течение последующего года.

3.5. Днем окончания контроля за выполнением представления и (или) предписания является дата 
снятия его с контроля.

4. Анализ итогов рассмотрения информационных писем
4.1. Контрольный орган осуществляет анализ решений и мер, принятых объектами контроля по ре-

зультатам рассмотрения ими информационных писем, подготовленных по результатам проведенных кон-
трольных мероприятий и содержащих предложения (рекомендации) должностных лиц.

Контроль реализации информационных писем состоит в своевременности их направления адреса-
там, изучении и анализе принятых решений по материалам, указанным в них.

4.2. В целях обеспечения своевременного и полного получения информации по результатам рас-
смотрения информационных писем в них необходимо указывать срок представления информации в Кон-
трольный орган.

5. Обеспечение своевременной подготовки и направления уведомлений о применении бюджетных 
мер принуждения

5.1. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений должностным лицом 
Контрольного органа, ответственным за проведение контрольного мероприятия, осуществляется подго-
товка и направление уведомления о применении бюджетных мер принуждения в отношении проверяемого 
объекта контроля в Финансовый орган. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения должны 
быть направлены не позднее 60 календарных дней после дня окончания проверки.

5.2. Подготовка, направление уведомлений о применении бюджетных мер принуждения и рассмо-
трение информации о решениях, принятых по результатам их рассмотрения, включает в себя следующие 
процедуры: постановку уведомлений о применении бюджетных мер принуждения на контроль; анализ ин-
формации о принятых решениях по результатам рассмотрения уведомлений о применении бюджетных 
мер принуждения.

5.3. Анализ результатов по уведомлениям о применении бюджетных мер принуждения осуществля-
ется путем изучения информации о принятых по ним решениях и мерах по устранению выявленных бюд-
жетных нарушений.

5.4. Результаты рассмотрения Финансовым органом уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения включаются в отчет о результатах проведения контрольных мероприятий.

Постановление администрации Советского района от « 18 » января 2017г. № 43/НПА «О предель-
ном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответству-
ющих муниципальных организаций Советского района»

В соответствии со ст. 145, 349.5. Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 
муниципальных учреждений Советского района и среднемесячной заработной платы работников соответ-
ствующих муниципальных учреждений Советского района (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя), за исключением муниципальных учреждений Советского района, указанных в приложении 
к настоящему постановлению:

1) в муниципальных образовательных организациях Советского района в кратности до 4,2;
2) в муниципальных учреждениях культуры и искусства Советского района в кратности до 2,4;
3) в муниципальных учреждениях спорта Советского района в кратности до 3,7;
4) в иных муниципальных учреждениях Советского района в кратности до 4,2.
2. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителей муниципальных учреждений Советского района и среднемесячной заработной платы ра-
ботников соответствующих муниципальных учреждений Советского района (без учета заработной платы 
заместителя руководителя), за исключением муниципальных учреждений Советского района, указанных в 
приложении к настоящему постановлению:

1) в муниципальных образовательных организациях Советского района в кратности до 2,8;
2) в муниципальных учреждениях культуры и искусства Советского района в кратности до 1,9;
3) в муниципальных учреждениях спорта Советского района в кратности до 2,1;
4) в иных муниципальных учреждениях Советского района в кратности до 3,4.
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3. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главных бух-
галтеров муниципальных учреждений Советского района и среднемесячной заработной платы работников 
соответствующих муниципальных учреждений Советского района (без учета заработной платы соответ-
ствующего главного бухгалтера), за исключением муниципальных учреждений Советского района, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению, муниципальных учреждений культуры, искусства и 
спорта Советского района:

1) в муниципальных образовательных организациях Советского района в кратности до 2,7;
2) в иных муниципальных учреждениях Советского района в кратности до 4,1.
4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-

стителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений Советского района, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год и среднемесячной за-
работной платы работников соответствующих муниципальных учреждений Советского района (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяет-
ся постановлением администрации Советского района, регулирующим оплату труда в соответствующих 
муниципальных учреждениях Советского района в размере, не превышающем размера, установленного 
пунктами 1 - 3 настоящего постановления.

5. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бух-
галтера муниципального учреждения Советского района и среднемесячной заработной платы работников 
соответствующего муниципального учреждения Советского района определяется путем деления средне-
месячной заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя, главного бухгалтера му-
ниципального учреждения Советского района на среднемесячную заработную плату работников муници-
пального учреждения Советского района. 

6. Определение среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922.

7. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений Советского района, указанных 
в пунктах 1 – 3 настоящего постановления размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Советского района в порядке, установленном постановлением адми-
нистрации Советского района.

8. Утвердить перечень муниципальных организаций Советского района, в которых условия опла-
ты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров устанавливаются без учета предельного 
уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы (приложение).

9. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
 к постановлению

администрации Советского района
от 18.01.2017 № 43/НПА

Перечень
муниципальных организаций Советского района, в которых условия оплаты труда руководите-

лей, их заместителей, главных бухгалтеров устанавливаются без учета предельного уровня соот-
ношения размеров среднемесячной заработной платы 

1. Муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени 
Героя России А.С. Бузина «Союз».

2. Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района».
3. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Советский район «Совгеодезия».

Постановление администрации Советского района от « 18 » января 2017г. № 45/НПА «Об утверж-
дении норматива возмещения расходов по найму жилого помещения в месяц за один квадратный 

метр»

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 02.02.2007 № 109 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих в организациях финансируемых из бюджета Советского района», постановлением ад-
министрации Советского района от 22.03.2016 № 390/НПА «О порядке возмещения расходов по найму 
жилых помещений, приглашенным специалистам муниципальных организаций и учреждений Советского 
района»:

1. Утвердить норматив возмещения расходов по найму жилого помещения
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на  территории Советского района в размере 350,0 рублей в месяц за один квадратный метр.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 02.12.2013 № 

3994 «Об утверждении норматива возмещения расходов по найму, аренде жилого помещения в месяц за 
один квадратный метр».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 22 марта 2016 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 20 » января 2017г. № 57/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.08.2012 № 2741/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.08.2012 № 2741/НПА «Об уста-
новлении категорий граждан, имеющих право на получение служебных жилых помещений» следующие 
изменения:

1.1. подпункт 1.1. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. работники органов местного самоуправления муниципального образования Советский район: 

муниципальные служащие, руководители, заместители руководителей, находящиеся на должностях, не 
отнесенных к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности администрации Советского района;».

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

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов
Постановление от « 30 » декабря 2016г. № 2516/НПА «О внесении изменений в постановление ад-

министрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», от 28.12.2013 № 418-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 02.04.2014 № 65-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», от 03.07.2016 № 370-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2012-2018 годы», Уставом Советского района, постановлением администрации Советско-
го района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

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

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

И.о. главы Советского района                                                А.Т. Кулагин

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.12.2016 № 2516/НПА

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 
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«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее Административный регламент)
1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  (далее муниципальная услуга) 
администрацией Советского района в лице управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района (далее уполномоченный орган). 

На основании настоящего Административного регламента осуществляется выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на межселенной территории Советского района, а также 
на территории поселений, входящих в состав Советского района, в случае заключения соглашения о пере-
даче полномочий органов местного самоуправления городских (сельского) поселений, входящих в состав  
Советского района, в части выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, органам местного само-
управления Советского района.

Круг заявителей
2. Заявителем является застройщик, указанный в пункте 16 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы 
управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 
в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании согла-
шений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги: 

уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги, является управление архитек-
туры и градостроительства администрации Советского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется структурным подразде-
лением уполномоченного органа - отделом территориального планирования и градостроительного разви-
тия управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее структурное 
подразделение).

Уполномоченный орган расположен по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 110;  

телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-53;
адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru;
адрес официального сайта: adm@admsov.ru;
график работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.15 часов, пятница с 09.00 до 17.00 часов, пере-

рыв на обед - с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ).

МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, пер. Парковый, д. 1;

телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота - с 08.00 до 18.00 часов, вос-

кресенье - выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках рабо-

ты, адресах официальных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги:

5.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее управление Росреестра) находится по адресу: 
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 7;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@rоsreestr.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы: понедельник – пятница - с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 

часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
5.2. Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

находится по адресу: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
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д. 104;
телефоны для справок: 8 (3467) 32-80-03, 32-73-67;
адрес электронной почты: jsn@admhmao.ru;
адрес официального сайта: www.jsn.admhmao.ru;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 

часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента, размещаются 

на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

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

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах: 

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
посредством публикации в средствах массовой информации;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя), специалист 

структурного подразделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного ор-
гана, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента, продолжительностью не более 15 
минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратил-
ся заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения упол-
номоченного органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и до-
стоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводить-
ся с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осущест-
вляющий устное информирование, должен предложить заявителю направить в уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты, 
– 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявите-
лю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указан-
ные в пункте 6 настоящего Административного регламента.

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномочен-
ного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
МФЦ;

сведения о способах получения информации;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информаци-

онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа).

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномочен-
ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информа-
ционных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района, в 

лице уполномоченного органа, непосредственно структурным подразделением. 
Муниципальная услуга предоставляется МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с Управлением Росреестра.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
выдача заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 

отказа.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» (рекомендуемая форма приведена в приложении 4 к настоящему Административному 
регламенту).

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на офи-
циальном бланке администрации Советского района за подписью главы Советского района либо лица, его 
замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Муниципальная услуга в части выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предостав-

ляется в срок не позднее 10 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Муниципальная услуга в части выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  предоставля-
ется в срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 5 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок подготовки документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Административного регламента, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента, документов.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 30.12.2004, № 290) (далее 

ГрК РФ);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управлени  я в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, 
№ 40, статья 3822);

Федеральным законом от 09.022.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» (Российская газета, 13.02.2009, № 25);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
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и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, статья 
4179) (далее Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Парламентская газета, 
8-14 апреля 2011 года, № 17);

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организа-
ции и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий» (Российская газета, 15.03.2007, № 52);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» (Российская газета, 27.02.2008, № 41);

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 23.04.2012, № 
17, статья 1960);

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный Интернет - портал правовой информации, дата опубли-
кования: 13.04.2015, номер опубликования: 0001201504130006);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
1 - 15 июня 2010 года, № 6 (часть 1);

Уставом Советского района (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 № 302);
постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципаль-

ных услуг Советского района»;
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно-политическая газета «Первая Советская» от 17.06.2011 № 45-46);

постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» (газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 20);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым для предоставле-

ния муниципальной услуги
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее заявление) (рекоменду-

емая форма приведена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линей-

ного объекта проект планировки территории и проекта межевания территории;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим стро-
ительство (рекомендуемая форма приведена в приложении 2 к настоящему Административному регла-
менту);

7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением слу-
чаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
(рекомендуемая форма приведена в приложении 3 к настоящему Административному регламенту);

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;

10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
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ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального 
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте;

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспо-
собления для современного использования;

13) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с требо-
ваниями статьи 41 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»;

14) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения гра-
ниц охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заяв-
ление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося 
объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного 
транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами 
требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано 
с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на приня-
тие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные 
органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление 
предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о вы-
даче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и 
в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной  зоны не 
изменилось.

19. Документы, указанные в подпунктах 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 пункта 18 настоящего Адми-
нистративного регламента, представляются заявителем самостоятельно.

20. Документы, указанные, в подпункте 2 пункта 18 настоящего Административного регламента, за-
прашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.

21. Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 18 настоящего Административного регламента, 
находятся в распоряжении уполномоченного органа, в связи с чем, их предоставление заявителем не 
требуется.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (на-
правления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

22. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается по выбору заявителем в уполно-
моченный орган или в МФЦ лично или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых докумен-
тов или в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого и регионального порталах.

23. Запрещается требовать от заявителя:
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;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся

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

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.

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

24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрены.



19Вестник Советского района№7 от 20 января 2017 года

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

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрены.

26. Основания для отказа в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
отсутствие документов указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана зе-

мельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства;

непредставление застройщиком в течение десяти дней со дня получения разрешения на строитель-
ство сведений о площади, высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строитель-
ства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 
изысканий, по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 
8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 ГрК РФ, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

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

Предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок, в случае если указан-
ные документы отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости; 

изготовление проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта. Услуга предоставляется проектными организациями, имеющими 
лицензии на право осуществления проектной деятельности. В результате предоставления услуги заяви-
тель получает проект планировки территории и проект межевания территории;

выдача заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. Услуга предостав-
ляется Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (да-
лее Жилстройнадзор Югры);

выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство;

выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов,

и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства техническим условиям и подписанного представителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта (на бумажном носителе и в электронном виде).

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

28. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
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29. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги (при наличии), устанавливается правовыми актами организаций, предо-
ставляющих (оказывающих) такие услуги.

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

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

31. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом упол-
номоченного органа, ответственным за делопроизводство или  главным специалистом отдела территори-
ального планирования и градостроительного развития администрации Советского района.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтовой связи, 
Единого и регионального порталов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента его поступления в 
уполномоченный орган.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подлежит 
регистрации в течение 15 минут.

32. Заявление регистрируется  в журнале регистрации входящих документов.
33. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществля-

ется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей,  размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной  информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги

34. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

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

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справоч-
ной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, ком-
фортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

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

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

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

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

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

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 11 настоящего Административного 
регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
35. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том 
числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;

доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с 
возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-
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тата предоставления муниципальной услуги на безвозмездной основе по месту жительства инвалида.
36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

37. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

38. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-
талы. 

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов, заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме, заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме, административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписы-
ваются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

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

Исчерпывающий перечень административных процедур
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
40. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги (далее заявление) в уполномоченный орган;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры:  главный специалист отдела территориального планирова-
ния и градостроительного развития;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 19 
настоящего Административного регламента;

результат административной процедуры: регистрация заявления;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксиру-

ется  в журнале регистрации входящих документов с проставлением в заявлении отметки о регистрации;
максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осущест-

вляется в сроки, установленные пунктом 31 настоящего Административного регламента.
41. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: прием и регистрация заявления;
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сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры:  главный специалист отдела территориального планирова-
ния и градостроительного развития;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: формирование и направление ответствен-
ным специалистом в течении 1 рабочего дня с момента приема и регистрации заявления межведомствен-
ного запроса;

критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 18 
настоящего Административного регламента;

отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве;

результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомствен-

ный запрос регистрируется в журнале регистрации входящих документов;
максимальный срок выполнения административной процедуры: прием и регистрация заявления осу-

ществляется в сроки, установленные пунктом 31 настоящего Административного регламента;
срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и 

сведений для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия составляет 3 рабочих дня со дня поступления такого запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющих документы и сведения.

42. Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги:

основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и (или) ответа на межведомственный запрос (в случае направ-
ления);

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры: главный специалист отдела территориального планирования 
и градостроительного развития;

содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству с учетом 

полученных документов и сведений по межведомственному информационному взаимодействию;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 18  настоящего Ад-

министративного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего Адми-
нистративного регламента; отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента;

результат административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

максимальный срок выполнения административной процедуры: рассмотрение представленных до-
кументов и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осу-
ществляется в сроки, установленные пунктом 16 настоящего Административного регламента.

43. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги:

основание для начала административной процедуры: принятие решения о предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги;

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры:  главный специалист отдела территориального планирова-
ния и градостроительного развития;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: оформление, выдача (направление) заяви-
телю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента;

результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в журнале регистрации входящих 
документов;

максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания уполномоченным должностным лицом документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений



23Вестник Советского района№7 от 20 января 2017 года

44. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномочен-
ного органа, заместителем руководителя, начальником отдела.

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

45. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на-
чальником управления архитектуры и градостроительства, главным архитектором администрации Совет-
ского района либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением начальника управления архитектуры и градострои-
тельства, главного архитектора администрации Советского района либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся за-
местителем начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Советского рай-
она либо лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя на решения или действия (бездей-
ствие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

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

46. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, разме-
щаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномочен-
ного органа.

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

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

48. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

49. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работ-
ники МФЦ, несут административную ответственность за нарушение настоящего Административного ре-
гламента, выразившееся в нарушении срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя 
документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципаль-
ной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, 
в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о муниципальной услуги, 
а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи 
заявления в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

50. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействие) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

51. Обжалование решений, действий (бездействий) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;
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д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;
е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

53. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

54. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа, предоставляющих муниципальные услуги, при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 ГрК РФ, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

56. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

57. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

58. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

59. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на её рассмотрение.

60. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

61. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в ком-
петенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского района, о чем зая-
витель информируется в письменной форме.

62. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

63. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления, должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

64. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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65. Решение об удовлетворении жалобы, либо об отказе в её удовлетворении, оформляется в 
форме акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) 
должностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) 
должностного лица и специалиста.

66. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

67. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

68. В ответе, по результатам рассмотрения жалобы, указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
69. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
70. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

71. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
72. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членам его семьи.

73. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

кому:  

 
от кого:   

 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица), 
  

планирующего осуществлять строительство 
  

или реконструкцию; 
  

ИНН; юридический и почтовый адреса; 
  

Ф.И.О. руководителя; телефон; 
  

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
 

Заявление 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию капитального 

строительства 
 

(наименование объекта) 
 

 

расположенного на земельном участке по адресу:  
 

 (район, город, улица, номер участка)  
  

  

с кадастровым номером  . 

общей площадью   кв.м.  
        

Право на пользование землей закреплено   
 (наименование документа)  

  
 от «  »     г. №  .  

Строительство осуществлялось на основании разрешения на строительство   
от «  »     г. №  .  

Заключение  органа государственного строительного надзора    
от «  »     г. №  .  

Заключение  федерального государственного экологического надзора   
 от «  »     г. №   

Дополнительно информирую: 
Работы    производились    подрядным    (хозяйственным)    способом    в   соответствии 

с  договором от «  »     г. №  . 

  
(наименование организации, ИНН,  

  
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона)  



26 Вестник Советского района №7 от 20 января 2017 года

  
  

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   
  

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)  
  

от «  »     г.  №   
Производителем работ приказом   

 (наименование организации издавшей приказ)  
 от «  »     г. №   
назначен   

 (должность, фамилия, имя, отчество)  
имеющий   специальное образование и стаж работы 

 (высшее, среднее)  
в строительстве   лет.  

Строительный контроль осуществлялся в соответствии с договором 
от «  »     г. №  

 
(наименование организации, ИНН, юридический  

 
и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  

 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 
К настоящему заявлению прилагаю: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 

«  »  20   г. 
 
М.П. 

 
 

 
кому:  

 
от кого:   

 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица), 
  

планирующего осуществлять строительство 
  

или реконструкцию; 
  

ИНН; юридический и почтовый адреса; 
  

Ф.И.О. руководителя; телефон; 
  

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
 

Заявление 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию капитального 

строительства 
 

(наименование объекта) 
 

 

расположенного на земельном участке по адресу:  
 

 (район, город, улица, номер участка)  
  

  

с кадастровым номером  . 

общей площадью   кв.м.  
        

Право на пользование землей закреплено   
 (наименование документа)  

  
 от «  »     г. №  .  

Строительство осуществлялось на основании разрешения на строительство   
от «  »     г. №  .  

Заключение  органа государственного строительного надзора    
от «  »     г. №  .  

Заключение  федерального государственного экологического надзора   
 от «  »     г. №   

Дополнительно информирую: 
Работы    производились    подрядным    (хозяйственным)    способом    в   соответствии 

с  договором от «  »     г. №  . 

  
(наименование организации, ИНН,  

  
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона)  
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Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   
  

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)  
  

от «  »     г.  №   
Производителем работ приказом   

 (наименование организации издавшей приказ)  
 от «  »     г. №   
назначен   

 (должность, фамилия, имя, отчество)  
имеющий   специальное образование и стаж работы 

 (высшее, среднее)  
в строительстве   лет.  

Строительный контроль осуществлялся в соответствии с договором 
от «  »     г. №  

 
(наименование организации, ИНН, юридический  

 
и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  

 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 
К настоящему заявлению прилагаю: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 

«  »  20   г. 
 
М.П. 

 
 Приложение 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»

Акт 
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов 

 
___________________                                                           «_____» ___________ 20 ____г. 

наименование муниципального 
образования 

        
1. Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию (застройщик 

либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или 
юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской 
Федерации, предъявленным к лицам, осуществляющим строительство) 

 
(организация, должность, Ф.И.О.) 

 
Руководствуясь исполнительной и производственной документацией, составил 

настоящий акт по законченному строительством (реконструкцией) объекту 
 

(наименование объекта) 
2. Проектная документация на строительство разработана  
 

(наименование проектной организации) 
Строительство осуществлялось по проекту   

    (серия, шифр проекта) 
 
3. На основании указанных сведений объект строительства (реконструкции)  
 

(наименование объекта) 
Выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) 

 
        
  Представитель лица, осуществляющего 

строительство (реконструкцию) 
   

  (наименование организации, должность) 
   

  (Ф.И.О.) 
   

  (подпись) 
  М.П. 
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Акт 
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов 

 
___________________                                                           «_____» ___________ 20 ____г. 

наименование муниципального 
образования 

        
1. Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию (застройщик 

либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или 
юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской 
Федерации, предъявленным к лицам, осуществляющим строительство) 

 
(организация, должность, Ф.И.О.) 

 
Руководствуясь исполнительной и производственной документацией, составил 

настоящий акт по законченному строительством (реконструкцией) объекту 
 

(наименование объекта) 
2. Проектная документация на строительство разработана  
 

(наименование проектной организации) 
Строительство осуществлялось по проекту   

    (серия, шифр проекта) 
 
3. На основании указанных сведений объект строительства (реконструкции)  
 

(наименование объекта) 
Выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) 

 
        
  Представитель лица, осуществляющего 

строительство (реконструкцию) 
   

  (наименование организации, должность) 
   

  (Ф.И.О.) 
   

  (подпись) 
  М.П. 

 Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта

в эксплуатацию»

Акт 
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 

 
___________________                                                        «_____» ____________ 20 ____г. 

наименование 
муниципального 

образования 

       

 
1. Представители застройщика 

 

        
 

(организация, должность, Ф.И.О.) 
заказчик  
 (организация, должность, Ф.И.О.) 
Представитель лица, осуществляющие строительство, реконструкцию (подрядчик) 
 

(организация, должность, Ф.И.О.) 
 
  
2.  Завершенный       строительством,       реконструкцией      объект      капитального  

строительства  
 

(наименование объекта) 
 
Имеет следующие показатели:      
        

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту По факту 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем, всего куб. м.   
В том числе надземной части куб.м.   
Общая площадь кв.м.   
Количество этажей штук   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    

2. Объекты непроизводственного назначения 
2.1. Нежилые объекты 

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 
Количество мест     
Количество посещений    
Вместимость     
Иные показатели    
Количество этажей/в том числе    
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Акт 
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 

 
___________________                                                        «_____» ____________ 20 ____г. 

наименование 
муниципального 

образования 

       

 
1. Представители застройщика 

 

        
 

(организация, должность, Ф.И.О.) 
заказчик  
 (организация, должность, Ф.И.О.) 
Представитель лица, осуществляющие строительство, реконструкцию (подрядчик) 
 

(организация, должность, Ф.И.О.) 
 
  
2.  Завершенный       строительством,       реконструкцией      объект      капитального  

строительства  
 

(наименование объекта) 
 
Имеет следующие показатели:      
        

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту По факту 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем, всего куб. м.   
В том числе надземной части куб.м.   
Общая площадь кв.м.   
Количество этажей штук   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    

2. Объекты непроизводственного назначения 
2.1. Нежилые объекты 

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 
Количество мест     
Количество посещений    
Вместимость     
Иные показатели    
Количество этажей/в том числе    
подземных 
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

   

Лифты штук   
Эскалаторы  штук   
Инвалидные подъемники штук   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    

2.2. Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас) 

кв.м.   

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

   

Количество этажей/ в том числе  
подземных 

штук   

Количество секций  секций   
Количество квартир/общая 
площадь, всего 

штук/кв.м.   

В том числе  
1-комнатные 

штук/кв.м.   

2-комнатные  штук/кв.м.   
3-комнатные штук/кв.м.   
4-комнатные штук/кв.м.   
более чем 4-комнатные штук/кв.м.   
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом  балконов, лоджий, 
веранд и террас) 

кв.м.   

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

   

Лифты штук   
Эскалаторы штук   
Инвалидные подъемники штук   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

3. Объекты производственного назначения 
Наименование объекта капитального строительства  

в соответствии с проектной документацией 
Тип объекта    
Мощность    
Производительность    
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

   

Лифты штук   
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подземных 
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

   

Лифты штук   
Эскалаторы  штук   
Инвалидные подъемники штук   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    

2.2. Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас) 

кв.м.   

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

   

Количество этажей/ в том числе  
подземных 

штук   

Количество секций  секций   
Количество квартир/общая 
площадь, всего 

штук/кв.м.   

В том числе  
1-комнатные 

штук/кв.м.   

2-комнатные  штук/кв.м.   
3-комнатные штук/кв.м.   
4-комнатные штук/кв.м.   
более чем 4-комнатные штук/кв.м.   
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом  балконов, лоджий, 
веранд и террас) 

кв.м.   

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

   

Лифты штук   
Эскалаторы штук   
Инвалидные подъемники штук   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

3. Объекты производственного назначения 
Наименование объекта капитального строительства  

в соответствии с проектной документацией 
Тип объекта    
Мощность    
Производительность    
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

   

Лифты штук   
Эскалаторы штук   
Инвалидные подъемники штук   
Материалы фундаментов штук   
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

4. Линейные объекты 
Категория (класс)    
Протяженность    
Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 

   

Диаметр и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб 

   

ТИП (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий 
электропередачи 

    

Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих влияние 
на безопасность 

    

Иные показатели    
5. Требования энергетической эффективности и требования оснащенности 

объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, предусмотренные проектом, выполнены. 

Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности 
(обязательно для заполнения): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Нормативные 
значения показателя 

по проекту 

Фактические значения 
показателя по замерам 

Класс энергоэф-
фективности здания 

   

Удельный расход 
тепловой энергии на 1 
кв.м. площади 

   

Материалы утепления 
наружных ограж-
дающих конструкций 

   

Заполнение световых 
проемов 

   

 
Объект имеет следующие показатели оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (обязательно для заполнения):  
 

Вид ресурса и 
наименование 

приборов учета 

Единица 
измерения 

(шт.) 

Количество по 
проекту 

Фактическое 
количество 
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Эскалаторы штук   
Инвалидные подъемники штук   
Материалы фундаментов штук   
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

4. Линейные объекты 
Категория (класс)    
Протяженность    
Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 

   

Диаметр и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб 

   

ТИП (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий 
электропередачи 

    

Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих влияние 
на безопасность 

    

Иные показатели    
5. Требования энергетической эффективности и требования оснащенности 

объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, предусмотренные проектом, выполнены. 

Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности 
(обязательно для заполнения): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Нормативные 
значения показателя 

по проекту 

Фактические значения 
показателя по замерам 

Класс энергоэф-
фективности здания 

   

Удельный расход 
тепловой энергии на 1 
кв.м. площади 

   

Материалы утепления 
наружных ограж-
дающих конструкций 

   

Заполнение световых 
проемов 

   

 
Объект имеет следующие показатели оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (обязательно для заполнения):  
 

Вид ресурса и 
наименование 

приборов учета 

Единица 
измерения 

(шт.) 

Количество по 
проекту 

Фактическое 
количество 

    
    

 6. Дополнительные сведения 
Наименование показателя Единица 

измерения 
(шт.) 

По проекту фактически 

Стоимость строительства объекта 
всего 

тыс. 
рублей 

  

В том числе строительно-
монтажных работ 

тыс. 
рублей 

  
 

        
На основании указанных сведений параметры объекта строительства, реконструкции 
 

(наименование объекта) 
Полностью соответствует проектной документации, имеет допустимые 

отклонения от проектной документации, не соответствует проектной документации 
(не нужное зачеркнуть) 

        
Представитель заказчика  Представитель лица, 

осуществляющего строительство 
(реконструкцию) 

   
(наименование организации, должность)  (наименование организации, должность) 

   
(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

   
(подпись)  (подпись) 

М.П  М.П. 
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Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта

в эксплуатацию»

Утверждена 
приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр 

кому:  
 (наименование застройщика 

 
(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

 
полное наименование организации - 

 
для юридических лиц), его почтовый индекс 

  
и адрес, адрес электронной почты)  

 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е  

на ввод объекта в эксплуатацию 
Дата   №   
 
I.  

 (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 
 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 
 

осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация  
по атомной энергии «Росатом») 

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта 
культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта, 

 
(наименование объекта (этапа) 

 
капитального строительства 

  
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)  

расположенного по адресу: 
 

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 
  

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)  
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:  . 
строительный адрес:  

 . 
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на 

строительство, 
 
№  , дата выдачи  , орган, выдавший разрешение 
на строительство  . 
II. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем — всего куб.м.   
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кому:  

 (наименование застройщика 
 

(фамилия, имя, отчество - для граждан, 
 

полное наименование организации - 
 

для юридических лиц), его почтовый индекс 
  

и адрес, адрес электронной почты)  
 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  
на ввод объекта в эксплуатацию 

Дата   №   
 
I.  

 (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 
 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 
 

осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация  
по атомной энергии «Росатом») 

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта 
культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта, 

 
(наименование объекта (этапа) 

 
капитального строительства 

  
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)  

расположенного по адресу: 
 

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 
  

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)  
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:  . 
строительный адрес:  

 . 
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на 

строительство, 
 
№  , дата выдачи  , орган, выдавший разрешение 
на строительство  . 
II. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем — всего куб.м.   
в том числе надземной части куб.м.   
Общая площадь кв.м.   
Площадь нежилых помещений кв.м.   
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений кв.м.   
Количество зданий, сооружений шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 
2.1. Нежилые объекты 

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 
Количество мест    
Количество помещений    
Вместимость    
Количество этажей    
в том числе подземных    
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения    
Лифты шт.   
Эскалаторы шт.   
Инвалидные подъёмники шт.   
Инвалидные подъёмники шт.   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 
Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, веранд 
и террас) 

кв.м. 

  
Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе площадь общего имущества 
в многоквартирном доме 

кв.м. 

  
Количество этажей шт.   
в том числе подземных    
Количество секций секций   
Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв.м. 
  

1-комнатные шт./кв.м.   
2-комнатные шт./кв.м.   
3-комнатные шт./кв.м.   
4-комнатные шт./кв.м.   
более чем 4-комнатные шт./кв.м.   
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас) 

кв.м. 

  
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

 
  

Лифты шт.   
Эскалаторы шт.   
Инвалидные подъёмники шт.   
Материалы фундаментов    
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Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

3. Объекты производственного назначения 
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной 
документацией: 
Тип объекта    
Мощность    
Производительность    
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения    
Лифты шт.   
Эскалаторы шт.   
Инвалидные подъёмники шт.   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

4. Линейные объекты 
Категория (класс)    
Протяженность    
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения)    
Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб    
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи    
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность    
Иные показатели    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    
Удельный расход тепловой энергии 
на 1 кв.м. площади 

кВт*ч/м2 
  

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций    
Заполнение световых проемов    
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана  

 
 

     
(должность уполномоченного сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
«  »  20   г. 
 
М.П. 
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Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта

в эксплуатацию»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

   
 

Наличие документов, предоставляемых 
заявителем по собственной инициативе 

 

  
Отсутствие документов и (или) сведений, 

предоставляемых заявителем по собственной 
инициативе 

 
   
  Формирование и направление 

межведомственного запроса в органы, 
участвующие в предоставлении 

   
  Получены ответы на межведомственные 

запросы 
   
  Наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
   

Рассмотрение предоставленных документов и принятие решения о предоставлении или                                                                                                                
отказе в предоставлении муниципальной услуги  

   
 

 
Выдача (направление) заявителю 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

  
Выдача (направление) заявителю 
мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также 

«Департамент») вносит изменения в информационное сообщение, опубликованное 13.01.2017 года 
в газете «Вестник Советского района» и размещенное 12.01.2017 года на официальном сайте Со-
ветского района о приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестиционный договор 
без привлечения средств бюджета Советского района в отношении объектов недвижимости, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Советского района, для создания нового имущества с 
последующим получением его части в муниципальную собственность (Далее также «заявления»), 
излагая п. 2 «Инвестиционные условия» в новой редакции следующего содержания: 

«2. Инвестиционные условия:
1) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенных строитель-

ством объектов (Инвестиционный проект 1):
«16-квартирный жилой дом №5 (секция 4-4) «Комплекса жилых домов по ул. Лесная в п. Коммунистиче-

ский» Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области», с кадастровым номером 86:09:0701001:3231, 
площадью застройки 494,2 кв.м., рыночной стоимостью 20 493 000 рублей, расположенный на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с 
кадастровым номером 86:09:070101:3110. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запро-
ектировано 16 квартир, общей площадью 757,5 кв.м.,  из них посредством реализации инвестиционного 
договора в собственность Муниципального образования Советский район переходят 566,4 кв.м., но не 
менее 12 квартир. Срок завершения строительства — октябрь 2017 года;

«16-квартирный жилой дом №6 (секция 3-3) «Комплекса жилых домов по ул. Лесная в п. Коммунисти-
ческий, Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области», с кадастровым номером 86:09:0701001:3232, 
площадью застройки 499,8 кв.м., рыночной стоимостью 18 693 000 рублей, расположенный на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, 
с кадастровым номером 86:09:070101:3108. В незавершенном строительстве многоквартирном доме за-
проектировано 16 квартир, общей площадью 754,6 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного 
договора в собственность Муниципального образования Советский район переходят 516,65 кв.м., но не 
менее 11 квартир. Срок завершения строительства — октябрь 2017 года;

«3 пусковая очередь — жилой дом №7 (блок-секция между осями Г-В) «Застройка квартала в гра-
ницах ул. Ленина – Орджоникидзе – Советская – Калинина в г. Советский (3 этап строительства)», с када-
стровым номером 86:09:0101013:2143, площадью застройки 714,6 кв.м., рыночной стоимостью 29 974 000 
рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности  Муници-
пального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:0101013:1691. В незавершенном 
строительстве многоквартирном доме запроектировано 38 квартир, общей площадью 2325,9 кв.м., из них 
посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального образования Со-
ветский район переходят 646,26 кв.м., но не менее 11 квартир. Срок завершения строительства — сен-
тябрь 2018 года;

2) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенных строитель-
ством объектов (Инвестиционный проект 2):

«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (2 этап 
строительства) жилой дом №2», с кадастровым номером 86:09:0101012:2449, площадью застройки 1167,7 
кв.м., рыночной стоимостью 180 750 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2435. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 3534,07 кв.м., но не менее 57 квартир. 
Срок завершения строительства  — ноябрь 2017 года;

«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (1 этап 
строительства) жилой дом №1», с кадастровым номером 86:09:0101012:2444, площадью застройки 1161,6 
кв.м., рыночной стоимость 58 692 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2433. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 83 кварти-
ры, общей площадью 4992,3 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 1166,44 кв.м., но не менее 21 квартиры. 
Срок завершения строительства — сентябрь 2018 года;

3) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенного строитель-
ством объекта (Инвестиционный проект 3):

«1 пусковая очередь — жилой дом №4 (блок-секция между осями В-Г) «Застройка квартала в гра-
ницах ул. Ленина – Орджоникидзе – Советская – Калинина в г. Советский (3 этап строительства)», с када-
стровым номером 86:09:0101013:2142, площадью застройки 674,5 кв.м., рыночной стоимостью 63 774 000 
рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности  Муници-
пального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:0101013:1689. В незавершенном 
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строительстве многоквартирном доме запроектирована 41 квартира, общей площадью 2520,8 кв.м., из 
них посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального образования 
Советский район переходят 1375 кв.м., но не менее 23 квартир. Срок завершения строительства — ноябрь 
2017 года.

4) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенного строитель-
ством объекта (Инвестиционный проект 4):

«Объект незавершенного строительства — 1 блок-секция в осях 1-7 «Комплекса жилых домов по ул. 
Трассовиков г. Советский, ХМАО Тюменской области, II этап строительства – 115 квартирный жилой дом», 
с кадастровым номером 86:09:0101005:2488, площадью застройки 658,5 кв.м., рыночной стоимостью 47 
168 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности  
Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:010105:1048. В незавер-
шенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 40 квартир, общей площадью 1979,1 кв.м., 
из них посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального образования 
Советский район переходят 1294,26 кв.м., но не менее 28 квартир. Срок завершения строительства — де-
кабрь 2018 года.»

Директор департамента 
муниципальной собственности 
администрации Советского района                                                                                        Ю.М. Сухицкий
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