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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 23 » января 2017г. № 59 «О подготовке и 
проведении в Советском районе месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвящен-

ного Дню защитника Отечества»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 09.12.2015 № 130-оз «О гражданско-патриотическом воспитании в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района, муниципальной програм-
мой «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2015-2019 годы», утвержден-
ной постановлением администрации Советского района от 25.09.2014 № 3905 (с изменениями), в целях 
развития гражданственности и патриотизма населения Советского района:

1. Провести с 23.01.2017 по 23.02.2017 в Советском районе месячник оборонно-массовой и спор-
тивной работы, посвященный Дню защитника Отечества. 

2. Утвердить:
2.1. план проведения в Советском районе месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защитника Отечества (приложение 1);
2.2. положение о проведении первенства Советского района по пулевой стрельбе из пневматиче-

ской винтовки, посвященного памяти Героя России Александра Бузина (приложение 2).
3. Департаменту социального развития администрации Советского района (Юматова С.В.), Управ-

лению образования администрации Советского района (Войтукевич А.К.) организовать проведение ме-
роприятий согласно плану, указанному в п.п. 2.1. п. 2 настоящего постановления.

4. Рекомендовать:
4.1. главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, обществен-

ным организациям Советского района, отделу военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по Советскому району (Баймуканов А.К.), управлению социальной защиты населения по 
г. Югорску и Советскому району Департамента труда и социальной защиты населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры (Киселева Е.М.), муниципальному автономному учреждению «Воен-
но-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» (Новоселов 
А.В.) принять участие в организации и проведении мероприятий, согласно плану, указанному в п.п. 2.1. 
п. 2 настоящего постановления и предоставить аналитическую справку о проведении месячника обо-
ронно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества (приложение 3) в отдел 
по семейной и молодежной политике Департамента социального развития администрации Советского 
района до 01.03.2017;

4.2. открытому акционерному обществу «Районное телевидение и редакция газеты» (Михайленко 
О.В.) организовать освещение торжественных мероприятий месячника оборонно-массовой и спортив-
ной работы, посвященного Дню защитника Отечества в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Совет-
ского района» и разместить на официальном сайте Советского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 23.01.2017 № 59

План проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященного Дню защитника Отечества

№  
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Исполнители  
 

Место 
 проведения 

1. Встреча жителей Блокадного Ленинграда с учащимися 
образовательных организаций Советского района 

с 30.01.2017 
по 28.02.2017 

Советская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны 

и труда 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района» 

2. Военно-спортивные эстафеты «Сила и ловкость»: 
среди воспитанников дошкольных организаций Советского 

района; 
среди учащихся 3-8 классов общеобразовательных учреждений 

Советского района; 
среди команд администраций поселений, входящих 

в состав Советского района; 
среди граждан пожилого возраста 

 
По отдельному 

графику 
 
 
 

15.02.2017 

Администрации поселений, входящих в 
состав Советского района (далее поселения), 

Департамент социального развития 
администрации Советского района (далее 

ДСР), Управление образования  
администрации Советского района (далее 

УО) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Содружество» г.п. Таёжный, 
муниципальное автономное 
учреждение физкультурно-

оздоровительный  
комплекс «Олимп»  

(далее МАУ ФОК «Олимп») 
3. Первенство Советского района по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященное памяти Героя России 
Александра Бузина 

04.02.2017, 
05.02.2017 

Поселения (по согласованию), 
отдел по семейной и молодежной политике 

ДСР, муниципальное автономное 
учреждение  «Военно-патриотический и 

духовно-нравственный центр имени Героя 
России А.С. Бузина «Союз» (далее МАУ 

«Союз») (по согласованию) 

Поселения (по согласованию), 
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
гимназия г. Советский 

4. Смотр строя и песни «Поклон тебе, солдат России» среди 
учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений 
Советского района:  
1. Образовательные учреждения г.п. Пионерский, 
г.п. Малиновский, г.п. Таежный, с.п. Алябьевский. 
2. Образовательные учреждения г.п. Советский, 
г.п. Агириш, г.п. Коммунистический, г.п. Зеленоборск 

 
 
 

По отдельному 
графику 

УО Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Таежный», 

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга 
«Сибирь» (далее МБУК СРЦКиД 

«Сибирь») 
5. Первенство муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» г. 
Советский (далее МАУДО СДЮСШОР) по плаванию среди 
юношей 2005 года рождения 
и моложе, и девушек, 2007 года рождения и моложе 

11.02.2017  
12.02.2017 

МАУДО СДЮСШОР МАУДО СДЮСШОР 

6. Турнир по мини-футболу в валенках среди мужчин 11.02.2017 МАУ ФОК «Олимп» МАУ ФОК «Олимп» 
7. Митинги, посвященные: 

29-летию со дня вывода советских войск из Демократической 
 

15.02.2017 
Поселения 

(по согласованию), 
Поселения (по согласованию) 
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№  
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Исполнители  
 

Место 
 проведения 

1. Встреча жителей Блокадного Ленинграда с учащимися 
образовательных организаций Советского района 

с 30.01.2017 
по 28.02.2017 

Советская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны 

и труда 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района» 

2. Военно-спортивные эстафеты «Сила и ловкость»: 
среди воспитанников дошкольных организаций Советского 

района; 
среди учащихся 3-8 классов общеобразовательных учреждений 

Советского района; 
среди команд администраций поселений, входящих 

в состав Советского района; 
среди граждан пожилого возраста 

 
По отдельному 

графику 
 
 
 

15.02.2017 

Администрации поселений, входящих в 
состав Советского района (далее поселения), 

Департамент социального развития 
администрации Советского района (далее 

ДСР), Управление образования  
администрации Советского района (далее 

УО) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 
«Содружество» г.п. Таёжный, 
муниципальное автономное 
учреждение физкультурно-

оздоровительный  
комплекс «Олимп»  

(далее МАУ ФОК «Олимп») 
3. Первенство Советского района по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященное памяти Героя России 
Александра Бузина 

04.02.2017, 
05.02.2017 

Поселения (по согласованию), 
отдел по семейной и молодежной политике 

ДСР, муниципальное автономное 
учреждение  «Военно-патриотический и 

духовно-нравственный центр имени Героя 
России А.С. Бузина «Союз» (далее МАУ 

«Союз») (по согласованию) 

Поселения (по согласованию), 
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
гимназия г. Советский 

4. Смотр строя и песни «Поклон тебе, солдат России» среди 
учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений 
Советского района:  
1. Образовательные учреждения г.п. Пионерский, 
г.п. Малиновский, г.п. Таежный, с.п. Алябьевский. 
2. Образовательные учреждения г.п. Советский, 
г.п. Агириш, г.п. Коммунистический, г.п. Зеленоборск 

 
 
 

По отдельному 
графику 

УО Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Таежный», 

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга 
«Сибирь» (далее МБУК СРЦКиД 

«Сибирь») 
5. Первенство муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» г. 
Советский (далее МАУДО СДЮСШОР) по плаванию среди 
юношей 2005 года рождения 
и моложе, и девушек, 2007 года рождения и моложе 

11.02.2017  
12.02.2017 

МАУДО СДЮСШОР МАУДО СДЮСШОР 

6. Турнир по мини-футболу в валенках среди мужчин 11.02.2017 МАУ ФОК «Олимп» МАУ ФОК «Олимп» 
7. Митинги, посвященные: 

29-летию со дня вывода советских войск из Демократической 
 

15.02.2017 
Поселения 

(по согласованию), 
Поселения (по согласованию) 

 
республики Афганистан;  

Дню защитника Отечества 
 

23.02.2017 
МАУ «Союз» 

8. Матчевая встреча по баскетболу среди юношей 
2003-2005 годов рождения между г. Советский 
и г. Югорск, посвященный Дню защитника Отечества 

с 15.02.2017 по 
19.02.2017 

МАУДО СДЮСШОР МАУ ФОК «Олимп» 

9. Районный конкурс агитбригад «Мужество русского воина» 18.02.2017 УО Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Советская 

детская школа искусств»  
(далее МБУДОД СДШИ) 

10. Городской турнир по перетягиванию каната среди 
представителей силовых структур 

18.02.2017 Отдел по физической культуре  
и спорту ДСР 

МАУ ФОК «Олимп» 

11. Открытый турнир по боксу, посвященный Дню защитника 
Отечества 

18-19.02.2017 Муниципальное учреждение Районный клуб 
бокса «Ринг-80» (далее МУ «Ринг-80»)  

(по согласованию) 

МУ «Ринг-80» 

12. Районный конкурс-фестиваль патриотической песни «Северный 
ветер»: 

1 этап – отборочный этап конкурса в поселениях; 
2 этап – финал конкурса-фестиваля патриотической песни 

«Северный ветер» 

 
 

до 23.02.2017 
23.02.2017 

 

Отдел по культуре ДСР МБУК СРЦКиД «Сибирь» 

13. Первенство МАУДО СДЮСШОР по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 1998-1999, 2000-2001, 
2002-2003 годов рождения, 2004 года рождения 
и моложе 

19.02.2017 МАУДО СДЮСШОР МАУДО СДЮСШОР 

14. Историческая квест - игра среди работающей молодежи 19.02.2017 ДСР Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Советского района 
«Центр «Созвездие» имени Героя 

Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана 

Тихоновича» 
15. Радиогазета посредством вещания по громкой связи 

в поселениях 
в ходе 

месячника 
ДСР МБУК СРЦКиД «Сибирь» 

16. Акция «Посылка солдату» в ходе 
месячника 

УО Образовательные организации  
Советского района 

17. Выступление представителей администрации Советского района, 
военного комиссариата Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее ВК ХМАО-Югры) в 
средствах массовой информации 

в ходе 
месячника 

Администрация Советского района,  ВК 
ХМАО-Югры  

(по согласованию) 

Открытое акционерное общество 
«Районное телевидение и редакция 

газеты» 

18. Посещение и оказание адресной и шефской помощи  инвалидам- в ходе Поселения Поселения  
участникам боевых действий, семьям погибших военнослужащих месячника (по согласованию),  

волонтерские объединения Советского 
района 

 

19. Проведение уроков Мужества и организация встреч 
с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-
интернационалистами, участниками локальных войн, 
военнослужащими, проходящими службу по призыву в рядах 
Вооруженных Сил Российской Армии 

в ходе 
месячника 

Поселения 
(по согласованию), 

УО, ДСР, 
 общественные организации Советского 

района  
(по согласованию) 

Образовательные организации 
Советского района,  

учреждения культуры поселений 

20. Первоначальная постановка граждан на воинский учет, 
торжественное вручение юношам удостоверений граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

в ходе 
месячника 

ВК ХМАО-Югры 
(по согласованию) 

ВК ХМАО-Югры 

21. Подведение итогов месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества 

до 03.03.2017 Координационный совет по гражданскому и 
патриотическому воспитанию, подготовке 

граждан Советского района к военной 
службе 

Администрация  
Советского района 

 Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 23.01.2017 № 59

Положение о проведении первенства Советского района по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященного памяти Героя России Александра Бузина

1. Общие положения
1.1. Первенство Советского района по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвящен-

ного памяти Героя России Александра Бузина (далее Первенство) проводится отделом по семейной и 
молодежной политике Департамента социального развития администрации Советского района, Профес-
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сиональным образовательным учреждением Няганская спортивно-техническая школа региональное отде-
ление ДОСААФ России по Ханты-Мансийскому автономному окургу - Югре в Советском районе и муници-
пальным автономным учреждением «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя 
России А.С. Бузина «Союз».

2. Цели и задачи
2.1. Первенство проводится с целью героико-патриотического воспитания населения Советского 

района.
2.2. Задачами Первенства являются:
2.2.1. вовлечение граждан в занятия стрелковыми видами спорта; 
2.2.2. популяризация пулевой стрельбы; 
2.2.3. совершенствование стрелковой подготовки, подготовки допризывной и призывной молодежи к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
3. Участники Первенства
3.1. К участию в Первенстве допускаются граждане, проживающие на территории  Советского райо-

на, в двух возрастных категориях (до 31 года, 31 год и старше).
3.2. Образовательные организации: по одной команде из 2 человек (1 юноша, 1 девушка), победите-

ли школьных этапов.
3.3. Первенство проводится в мужском и женском зачетах.
4. Порядок и условия  проведения Первенства
4.1. Первенство проводится в 2 этапа.
4.1.1. 1 этап: проведение соревнований по пулевой стрельбе в поселениях, входящих
в состав Советского района. Порядок проведения и подведение итогов 1 этапа определяют органы 

местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района. Органы местного самоуправ-
ления поселений, входящих в состав Советского района, направляют победителей 1 этапа Первенства для 
участия во 2 этапе Первенства. 

4.1.2. 2 этап: районный, проводится в г.п. Советский.
04.02.2017 для учащихся образовательных организаций г.п. Советский;
05.02.2017 для представителей общественных организаций, учреждений Советского района.
4.2. Для участия в Первенстве необходимо зарегистрироваться лично у главного судьи в день про-

ведения Первенства (приложение к Положению). 
4.3. Главные судьи назначаются организаторами Первенства. 
4.4. Главные судьи проводят инструктаж по технике безопасности при проведении стрельб.
4.5. В программу соревнований входит стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом: 

выполнение упражнения – из положения «стоя» (3 пробных, 10 зачетных выстрелов) по мишени № 6 с 
дистанции 10 метров.

5. Подведение итогов и финансирование Первенства
5.1. Победитель Первенства определяется по наибольшей сумме баллов, набранных
в зачетных выстрелах. Если количество сумм баллов равно, то учитывается количество наибольших 

баллов. 
5.2. Участники Первенства награждаются дипломами участника. 
5.3. Победители Первенства награждаются дипломами I, II, III степени. 
5.4. Финансирование расходов, связанных с проведением 1 этапа Первенства, осуществляется за 

счет средств бюджетов поселений, входящих в состав Советского района.
5.5. Финансирование расходов, связанных с проведением 2 этапа Первенства,  осуществляется за 

счет средств бюджета Советского района.
5.6. Проезд и питание участников 2 этапа Первенства осуществляется за счет направляющей сто-

роны.

Приложение
к положению о проведении первенства Советского района по пулевой стрельбе

из пневматической винтовки, посвященного памяти Героя России Александра Бузина
                                                                                                                                                                             

Протокол первенства Советского района по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, по-
священного памяти Героя России Александра Бузина

Территория____________________________.
Возрастная группа: до 31 года, 31 год и старше. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата  
рождения 

Домашний 
адрес, телефон 

С правилами 
ТБ 

ознакомлен(-а) 

Результат  Итоги 
первенства 
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Главный судья первенства ____________ ___________________ «___» _____________2017г.
                                                   (подпись)                  (Ф.И.О.) 

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 23.01.2017 № 59

Аналитическая справка о проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященного Дню защитника Отечества

№  
п/п 

Мероприятие 
(акция) 

Дата  
проведения 

Место  
проведения 

Число участников (в том числе зрители)  
мероприятия (акции),  

из них: 

Исполнители  
(соисполнители) 

Итоговый документ 
(фоторепортаж, 

видеоотчет, публикация  
в СМИ, т.п.) до 14 лет от 14 лет  

до 31 года 
 от 31 года  
и старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
Постановление адмнистрации Советского района от « 23 » января 2017г. № 70/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 25.08.2014 № 

3499/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.08.2014 № 3499/
НПА «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на межселенной территории Советского района» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Часть 1.7. раздела 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами 
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

1.2. Пункт 3.2.43. части 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.43. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вслед-

ствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вслед-
ствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельно-
сти, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных 
производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, подлежа-
щих проверке;

в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного производственного объек-
та или класса гидротехнического сооружения;

в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, а также уровня государственного экологического надзора;

в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей 
проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных ст. 26.1. Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланированных 
в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятель-

ности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и 

отчества индивидуального предпринимателя.».
1.3. Подпункт «б» пункта 3.6.6. части 3.6. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«б) по осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки в случае отсутствия при её 

проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 



6 Вестник Советского района №8 от 27 января 2017 года

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверки соблюдения требований 
земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков».

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

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 23 » января 2017г. № 71/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 29.04.2015 № 1253/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение 2 постановления администрации Советского района от 29.04.2015 № 1253/
НПА «Об утверждении регламентов по подключению (технологическому присоединению) энергоприни-
мающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения», следующие изменения:

1.1. В пункте 4.2. слова «14 дней» заменить словами «10 рабочих дней».
1.2. В пункте 4.6. слова «в 30-дневный срок» заменить словами «в течение 22 рабочих дней».
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 со дня его опубликования.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 27 » января 2017г. № 103 «О создании 
рабочей группы по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Советского района»

В соответствии с паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
утверждённым президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам от 21.11.2016, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Создать рабочую группу по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на территории Советского района.

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на территории Советского района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                 И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.01.2017 № 103

Состав рабочей группы по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на территории Советского района

Руководитель группы:

Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу;
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Заместитель руководителя группы:

Цымерман Евгения Валерьевна - исполняющий обязанности председателя комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района;

Секретарь группы:

Аширов Артём Радикович - консультант производственно-технического отдела комитета по разви-
тию коммунального комплекса администрации Советского района;

Члены группы:

Упоров Николай Евстафьевич - исполняющий обязанности начальника управления по делам архи-
тектуры и капитального строительства администрации Советского района;

Медведева Надежда Леонидовна - начальник управления архитектуры и градостроительства, глав-
ный архитектор администрации Советского района;

Шилин Сергей Владимирович - исполняющий обязанности начальника производственно-техниче-
ского отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района;

Таньшин Сергей Владимирович - председатель Общественного совета в сфере жилищно-комму-
нального комплекса при администрации Советского района (по согласованию);

главы городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района (по согласованию).

Постановление администрации Советского района от « 30 » декабря 2016г. № 2511/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2012-2018 годы», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» 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 № 2511/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее Административный регламент)
1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее муниципальная услуга) 
администрацией Советского района, в лице управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Советского района (далее Уполномоченный орган).

Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется применительно к застро-
енным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) земельным участкам.

2. Административный регламент распространяется на предоставление муниципальной услуги:
1) на межселенной территории Советского района;
2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав
Советского района, в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов местного са-

моуправления городских (сельского) поселений Советского района администрации Советского района в 
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части утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории.

Круг заявителей
3. Заявителем являются физические или юридические лица, а также индивидуальные предпринима-

тели (далее заявитель).
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
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уполномоченного 
органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:

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

Структурным подразделением Уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муници-
пальной услуги является отдел территориального планирования и градостроительного развития управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

Место нахождения Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. 110;

телефон 8 (34675) 3-11-53, 3-31-06;
адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru.
Прием заявителей осуществляется Уполномоченным органом в соответствии
со следующим графиком работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.15 часов, пятница с 09.00. до 

17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
5. 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.
6. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, адресах элек-

тронной почты, графиках работы, адресах официальных сайтов органов власти, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги:

а) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре, Советский отдел Росреестра (далее Управление Росрее-
стра).

Место нахождения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-
ский, ул. Ленина, д. 7;

телефон для справок: 8 (34675) 3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru; 
график работы: понедельник-пятница с 08.00 до 18.00 часов, перерыв на обед:
с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.rosreestr.ru;
б) Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры.
Место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Ленина, д. 40;
телефоны для справок: 8 (3467) 30-12-16, 30-12-15;
адрес электронной почты: Nasledie@admhmao.ru;
график работы: понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник - пятница: с 09.00 до 17.00 часов, пе-

рерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье – выходной день;
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.nаsledie.

admhmao.ru.
7. Сведения, указанные в пунктах 4 - 6 настоящего Административного регламента, размещаются 

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

на официальном сайте Советского района adm@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» 
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86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
8. 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;
посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 

материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
9. 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, указанным в пункте 4 настоя-
щего 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 необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

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

11. 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 7 настоящего Административного регламента.

12. 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», 
полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения 
Уполномоченного органа.

13. 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.

14. 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
15. Выдача градостроительного плана земельного участка.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
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структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
16. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является админи-

страция Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет  структурное подразде-

ление Уполномоченного органа - отдел территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры  и градостроительства администрации Советского района

Муниципальная услуга предоставляется МФЦ.
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» (далее Федеральный за-
кон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 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» (в редакции изменений от 26.11.2015 № 423).

Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю 

градостроительного плана земельного участка (далее градостроительный план).
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Срок предоставления муниципальной услуги
18. Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку градостроительного плана и утверждает его.
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-

дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» срок подготовки и утверждения 
градостроительного плана, установленный частью 17 статьи 46 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, продлевается в случае:

а) направления в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами проекта градостроительного плана на рассмотрение 
на публичных слушаниях на срок, необходимый для организации и проведения публичных слушаний;

б) выявления Уполномоченным органом противоречий в документах, которые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальными правовыми актами необходимы для выдачи градостроительного плана 
и представлены в указанный Уполномоченный орган лицом, обратившимся с заявлением о выдаче градо-
строительного плана, или получены в порядке межведомственного информационного взаимодействия, на 
срок, необходимый для уточнения соответствующих сведений.

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 17 настоящего Административного регламента документов.

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

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

29.10.2001, № 44, статья 4147);
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), статья 16) (далее  ГрК РФ);
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 01.07.2002, № 26, статья 2519);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, статья 3822);

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» (Российская газета, 30.12.2004, № 290; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), статья 17);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
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» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, статья 2036);

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);
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распоряжением главы администрации Советского района от 05.07.2007 № 413-р «Об утверждении 
Положений о структурных подразделениях администрации Советского района»;

постановлением 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 на стр. 15-17);

настоящим Административным регламентом;
иными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Советского района.
Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым для предоставле-

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

ги:
1) заявление о выдаче градостроительного плана.
В случае, если обращается представитель заявителя, предъявляются:
документ, удостоверяющий личность представителя;
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
а) тексты документов написаны разборчиво, фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его 

адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
б) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
в) документы не исполнены карандашом;
г) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истол-

кования содержания.
2) кадастровый паспорт земельного участка (сведения Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре);
3) кадастровый паспорт объекта недвижимости капитального строительства (сведения Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре);

4) сведения о недвижимом имуществе, отнесенном к объектам культурного наследия, подлежащим 
государственной охране (сведения Службы государственной охраны объектов культурного наследия Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры);

5) технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (сведения из организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения);

документы, указанные в частях 2, 3, 4, 5, статьи 20, раздела II, заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе.

21. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

22. Способы получения заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста структурного подразделения Уполномоченного органа;
на официальном сайте Уполномоченного органа;
на Едином и региональном порталах.
23. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства заявителя (для физического 

лица);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

в) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии);
г) местонахождение (адрес) земельного участка;
д) кадастровый номер земельного участка (при наличии).
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (на-

правления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
24. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в Уполномоченный орган или в 

МФЦ лично заявителем или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов или 
в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Единого и регионального порталах.

25. 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, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
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подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указан-
ного 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 

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

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

27. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги законо-
дательством не предусмотрены.

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.

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

29. 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

30. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подлежит регистрации 
специалистом администрации Советского района, ответственным за делопроизводство или специалистом 
структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой 
связи, Единого и регионального порталов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
в Уполномоченный орган.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, под-
лежит регистрации в течение 15 минут.

31. Запрос регистрируется в электронном документообороте администрации Советского района 
либо в журнале регистрации заявлений Уполномоченного органа.

32. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осу-
ществляется 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

33. Прием заявителей осуществляется в кабинете исполнителя, расположенном по адресу, указан-
ному в пункте 3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих Уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения Уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04 2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен Уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения Уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
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ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 4, 5 
настоящего Административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны созда-
вать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости, оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
34. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образ-

цах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на 
информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования;

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами 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

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

37. 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 подпи-
сываются 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».
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 

заверенной электронной подписью Уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
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Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

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
38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка и утверждение гра-

достроительного плана;
выдача (направление) заявителю градостроительного плана.
39. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 

Административному 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: специалист администрации Советского района, ответствен-
ный за делопроизводство или специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги;

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 20 
настоящего Административного регламента;

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

руется в электронном документообороте администрации Советского района либо в журнале регистрации 
Уполномоченного органа заявления с проставлением в заявлении отметки о регистрации;

максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осущест-
вляется в сроки, установленные пунктом 18 настоящего Административного регламента.

41. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка и утверждение 
градостроительного плана:

основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры: специалист отдела территориального планирования и 
градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
подготовка градостроительного плана;
утверждение градостроительного плана;
критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Адми-

нистративного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего Админи-
стративного регламента;

результат административной процедуры: утверждение градостроительного плана;
максимальный срок выполнения административной процедуры: подготовка и утверждение градо-

строительного плана осуществляется в сроки, установленные пунктом 18 настоящего Административного 
регламента.

42. Выдача (направление) заявителю градостроительного плана:
основание для начала административной процедуры: утверждение градостроительного плана;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры: специалист отдела территориального планирования и 
градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю градостро-
ительного плана;

критерий принятия решения: наличие утвержденного градостроительного плана земельного участка;
результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющих-
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ся результатом предоставления муниципальной услуги;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в журнале регистрации градострои-
тельных планов земельных участков;

максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 1 рабочего дня со дня 
утверждения Уполномоченным должностным лицом документа, являющегося результатом предоставле-
ния 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

43. Уполномоченный орган и специалисты Уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствий) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

44. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы Уполномоченного органа) и внеплановыми.

45. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации  Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

46. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействия) администрации, Уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента:

в случае выявленных нарушений специалисты Уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего Административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим Админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
47. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их 
объединениями и организациями.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

V. Дoсудебный (внесудебный) пoрядок обжалования  решений и действий (бездействий) органа, пре-
доставляющего  муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

49. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) Упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
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50. 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 (бездействий) в 
судебном порядке.

51. 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;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

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.

52. 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. 

53. Жалоба на решения, действия (бездействия) 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 сферах 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.

54. 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.

55. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица Уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействия) 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. 

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

57. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) 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.

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

59. 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.

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

61. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномочен-
ном органе.

62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
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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.

63. 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.
64. Решение об удовлетворении жалобы, либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 

акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста.

65. 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.

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

67. 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.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
69. 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.

70. 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.
71. 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 членов его семьи.

72. 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 градостроительного плана земельного участка» 
 

(наименование Уполномоченного органа местного 
самоуправления) 

 
(фамилия, имя, отчество – для физического лица; 
полное наименование юридического лица, ИНН, 
Ф.И.О. руководителя – для юридического лица) 

 
(почтовый адрес, телефон – для юридических лиц 

 
телефон 

 
адрес электронной почты (при наличии)) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 
(форма заявления является примерной) 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу 

выдать градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 
_________________________________________________, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 
На земельном участке расположены объекты капитального строительства*: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(указать назначение объекта, расположенного в границах земельного участка, инвентаризационный или 
кадастровый номер согласно техническому или кадастровому паспорту объекта капитального 

строительства, наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства, выдавших технический план или кадастровый паспорт объекта) 
 

На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включенные 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации*: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое использование; 
наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр, наименование нормативного правового акта, 

дата и номер его принятия; регистрационный номер и дата постановки на учет в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации) 
*Сведения могут быть указаны заявителем по собственной инициативе. 

 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить): 

 
при личном приеме 
___________________________________________________________________ 

(указать наименование Уполномоченного органа местного самоуправления или МФЦ) 
 

по почте 
__________________________________________________________________ 
(указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ) 
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 посредством Единого или регионального порталов 

 
Приложения: 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 

 
Дата______________ подпись ____________ Ф.И.О. _______________________________ 
(для физических лиц) 
 
 
Дата______________ Должность_______________________________________________ 
подпись______________ Ф.И.О. ________________________________________________ 
(для юридических лиц) 

М.П. 
 
Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
 

     
должность  подпись  Ф.И.О. 

 
 

 
 

(наименование Уполномоченного органа местного 
самоуправления) 

 
(фамилия, имя, отчество – для физического лица; 
полное наименование юридического лица, ИНН, 
Ф.И.О. руководителя – для юридического лица) 

 
(почтовый адрес, телефон – для юридических лиц 

 
телефон 

 
адрес электронной почты (при наличии)) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 
(форма заявления является примерной) 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу 

выдать градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 
_________________________________________________, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 
На земельном участке расположены объекты капитального строительства*: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(указать назначение объекта, расположенного в границах земельного участка, инвентаризационный или 
кадастровый номер согласно техническому или кадастровому паспорту объекта капитального 

строительства, наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства, выдавших технический план или кадастровый паспорт объекта) 
 

На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включенные 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации*: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое использование; 
наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр, наименование нормативного правового акта, 

дата и номер его принятия; регистрационный номер и дата постановки на учет в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации) 
*Сведения могут быть указаны заявителем по собственной инициативе. 

 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить): 

 
при личном приеме 
___________________________________________________________________ 

(указать наименование Уполномоченного органа местного самоуправления или МФЦ) 
 

по почте 
__________________________________________________________________ 
(указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ) 
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 посредством Единого или регионального порталов 

 
Приложения: 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 

 
Дата______________ подпись ____________ Ф.И.О. _______________________________ 
(для физических лиц) 
 
 
Дата______________ Должность_______________________________________________ 
подпись______________ Ф.И.О. ________________________________________________ 
(для юридических лиц) 

М.П. 
 
Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
 

     
должность  подпись  Ф.И.О. 

 
 

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Обращение заявителя с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги в Уполномоченный орган 

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного 
участка 

Выдача (направление) заявителю градостроительного плана 
земельного участка 

 
Постановление администрации Советского района 

от « 30 » декабря 2016г. № 2512/НПА 
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 02.07.2013 № 2114/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 418-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 02.04.2014 № 65-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карты») по организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2012-2018 годы», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского райо-
на»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 
№ 2114/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства»», изло-
жив 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
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.12.2016 № 2512/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство или реконструкцию объектов капитального строительства»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства»  (далее 
административный регламент)

1. Настоящий административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство или реконструкцию объектов капитального 
строительства» (далее муниципальная услуга), администрацией Советского района в лице управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее уполномоченный орган).

Административный регламент распространяется на предоставление муниципальной услуги:
1) на межселенной территории Советского района;
2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае 

заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских (сельского) 
поселений Советского района, администрации Советского района в части выдачи разрешений на строи-
тельство.

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:

структурным подразделением уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муници-
пальной услуги является отдел территориального планирования и градостроительного развития управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее структурное подразде-
ление).

Место нахождение уполномоченного органа и его структурного подразделения:
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пио-

нерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 110;  
телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-53;
адрес электронной почты: аrch_оtp@аdmsov.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: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Совет-
ский, пер. Парковый, д. 1;

телефоны для справок: 8(34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sоvetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfchmao.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:
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление Росреестра) находится по адресу: Хан-
ты-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@rosreestr.ru;
адрес официального сайта:  www.rоsrеestr.ru;
график работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 часов, суббота, воскресенье - выходной день.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего административного регламента, размещаются на 

информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телекомму-
никационной 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 уполномоченного органа, 
в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) и должности специа-
листа, 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 структурного подразделения уполномоченного органа, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, специалист структурного подразделения уполномоченного органа, осуществля-
ющий устное информирование, должен предложить заявителю направить в уполномоченный орган пись-
менное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заяви-
теля время для устного информирования.

Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением 
или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной по-
чте, по факсу).

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии, инициалов, номера телефона специалиста отдела.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, составляет не более 30 ка-
лендарных 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-
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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 информационном 

стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный 
текст административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения уполно-
моченного 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 строительство или реконструкцию объектов капитального строительства.
 Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление архитек-

туры и градостроительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом территориаль-

ного планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в 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 строительство, реконструкцию объекта капиталь-

ного строительства или на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (далее разрешение на строительство);

выдача (направление) заявителю разрешения на строительство с изменениями;
выдача (направление) заявителю разрешения на строительство с отметкой о продлении срока дей-

ствия разрешения на строительство;
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».

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 (далее должностное лицо).

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Муниципальная услуга в части выдачи разрешения на строительство, разрешения на строитель-

ство с отметкой о продлении срока действия разрешения на строительство предоставляется в срок не 
позднее 10 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга в части выдачи разрешения на строительство с изменениями (внесение из-
менений в разрешение на строительство) предоставляется в срок не более чем 10 рабочих дней со дня 
получения уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

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) заявителю документов, являющихся резуль-
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татом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания должностным лицом, указанных в пункте 16 настоя-
щего административного регламента документов.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в уполномоченный орган.

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 самоу-

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

Федеральным законом от 09.02.2009 № 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 
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 опу-
бликования: 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»;
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 строительство (далее заявление, заявление о предоставле-

нии муниципальной услуги);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.1) право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2.2) право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2.3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий госу-
дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, 
– указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 
которым заключено это соглашение, права на который не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории;
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4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с инфор-

мацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных серви-
тутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейно-
го объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспече-

ния с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их ча-

стей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образо-

вания, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструк-
ции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 ГрК РФ;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального стро-
ительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

5.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 ГрК РФ, в случае использования модифици-
рованной проектной документации;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК 
РФ);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 ГрК РФ случаев реконструкции 
многоквартирного дома;

7.1) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, являющимся органом мест-
ного самоуправления, на объекте капитального строительства муниципальной собственности, правооб-
ладателем которого является муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества - соглашение о проведении такой рекон-
струкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении реконструкции;

7.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурно-
го наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

18.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2.2., 2.3., 4, 5, 7, 8, 9 настоящего пункта, представляются 
заявителем самостоятельно.

18.2. Документы, указанные, в подпункте 2.1. настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным 
органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия или могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе.

18.3. Документы, указанные в подпунктах 3, 6 пункта 19 настоящего административного регламен-
та, находятся в распоряжении уполномоченного органа, в связи с чем, их предоставление заявителем не 
требуется.

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления разрешения на стро-
ительство объекта индивидуального жилищного строительства:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (далее заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
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2.1) право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2.2) право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-

ставления заявления на получение разрешения на строительство;
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объек-

та индивидуального жилищного строительства;
5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением 
случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 ГрК РФ. Описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описа-
ние. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме 
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое 
решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к кото-
рым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объек-
та.

19.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2.2., 4, 5 настоящего пункта, представляются заявите-
лем самостоятельно.

19.2. Документы, указанные в подпункте 2.1. настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным 
органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно или могут 
быть представлены заявителем по собственной инициативе.

19.3. Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, находится в распоряжении уполномо-
ченного органа, в связи с чем, его предоставление заявителем не требуется.

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для внесения изменений в разрешение на 
строительство:

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (далее заявление, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги);

2) уведомление о переходе прав на земельный участок (если основанием внесения изменений в 
разрешение на строительство является смена правообладателя земельного участка);

3) уведомление об образовании земельного участка (если основанием внесения изменений в раз-
решение на строительство является изменение границ земельного участка путем объединения земельных 
участков, раздела, перераспределения, выдела).

Уведомление оформляется письменно и направляется в уполномоченный орган с указанием рекви-
зитов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 ГрК РФ;

4) градостроительный план земельного участка, образованного при разделе, перераспределении, 
выделе (если основанием внесения изменений в разрешение на строительство является изменение гра-
ниц земельного участка путем раздела, перераспределения, выдела).

20.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 настоящего пункта, представляются заявителем 
самостоятельно.

20.2. Документ, указанный в подпункте 4 пункта 21 настоящего административного регламента, на-
ходится в распоряжении уполномоченного органа, в связи с чем, его предоставление заявителем не тре-
буется.

21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для продления срока действия разреше-
ния на строительство:

1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство (должно быть подано не 
менее чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения на строительство) (далее заявление, за-
явление о предоставлении муниципальной услуги);

2) договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом стро-
ительстве в отношении каждого участника долевого строительства  (если застройщиком привлекаются 
денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве, а также застройщик вы-
брал способ обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве);

3) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по пере-
даче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (если застройщиком привлекаются 
денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве, а также застройщик вы-
брал способ обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве);

4) оригинал разрешения на строительство (для внесения записи о продлении срока действия разре-
шения на строительство);

21.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4 настоящего пункта, представляются заявителем 
самостоятельно.

22. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги приведены
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в приложениях 1 - 4 к настоящему административному регламенту.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (на-

правления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается по выбору заявителя в уполномо-

ченный орган или в МФЦ лично или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов 
или в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Единого и регионального порталах.

24. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов, 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, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указан-
ного 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 

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

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

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

27. Основания для отказа в предоставлении разрешения на строительство:
отсутствие документов, предусмотренных пунктами 18 - 20 настоящего административного регла-

мента, или несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земель-
ного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

28. Основания для отказа внесения изменений в разрешение на строительство:
отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного 

участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 
ГрК РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в 
части 21.13 статьи 51 ГрК РФ;

недостоверность сведений, указанных в заявлении   уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, об образовании земельного участка;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям гра-
достроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ.

29. Основание для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство:
в продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случае, если строитель-

ство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения 
срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.

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

30. 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;

выдача материалов проектной документации объектов капитального строительства указанных в 
пункте 3 части 7 ст. 51 ГрК РФ;

выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со ста-
тьей 49 ГрК РФ;

изготовление схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства;

выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего  положительное за-



27Вестник Советского района№8 от 27 января 2017 года

ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации;

получение согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта,  либо заключения соглашения о проведении такой реконструкции, определяющее 
в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции, либо получения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, получение согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме.

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

31. 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

32. 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

33. 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

34. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом адми-
нистрации Советского района, ответственным за делопроизводство, или   специалистом уполномоченного 
органа.

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

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

35. Заявление регистрируется в журнале регистрации входящих документов.
36. 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

37. Прием заявителей осуществляется в кабинете уполномоченного органа, расположенного по 
адресу, указанному в пункте 3 настоящего административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04 2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении.

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудоваться, 
в установленном порядке, места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.
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Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме предоставлять услугу.

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пункте 10 
настоящего административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости, оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
38. 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-

тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида.
39.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

40.Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

41.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».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.
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
42. 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.
43. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги в уполномоченный орган;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: при-
нятие и регистрация заявления;

критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктами 18 
-21 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: прием и регистрация заявления осу-

ществляется в сроки, установленные пунктом 34 настоящего административного регламента.
44. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: прием и регистрация заявления;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры:  специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: формирование и направление специалистом 
уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течении 1 рабочего 
дня с момента приема и регистрации заявления, межведомственного запроса;

критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе;

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: срок подготовки и направления от-

вета на межведомственный запрос о представлении документов и сведений для предоставления муници-
пальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия составляет 5 
рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган или организацию, предоставляющие документы 
и сведения.

45. 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 ответа на межведомственный запрос (в случае направления);

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры:

за проверку и оформление документов - специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

за принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги - долж-
ностное лицо;

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;
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критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктами 18 - 21 настоящего 
административного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего ад-
министративного регламента; отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктами 27 - 29 настоящего административного регламента;

результат административной процедуры: оформленные документы, являющиеся результатом пре-
доставления 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.

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

основание для начала административной процедуры: оформление документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги;

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

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

критерий принятия решения: наличие подготовленных документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

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

47. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

48. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специа-
листами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми. 

49. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

50. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействия) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

в случае выявленных нарушений, специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
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ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
51. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их 
объединений и организаций. 

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

V. Дoсудебный (внесудебный) пoрядок обжалования решений и действий  (бездействий) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,  а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

53. 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 (бездействий) в 
судебном порядке.

54. 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;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

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.

55. 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. 

56. Жалоба на решения, действия (бездействия) 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 сферах 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.

57. 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.

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

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействия) 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;
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г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

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

60. 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.

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

62. 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.

63. 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 ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем зая-
витель информируется в письменной форме.

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

65. 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.

66. 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.
67. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 

акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста.

68. 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.

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

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

ство (при наличии) 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.
71. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
72. 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.

73. 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 
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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.
74. 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 членов его семьи.

75. 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 разрешений
на строительство или реконструкцию

объектов капитального строительства»

 

 
 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

наименование юридического лица – застройщика 
 

фамилия, имя, отчество – для граждан 
 

полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя 
 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство 

 
Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) объекта: 

 
(вид строительства, наименование объекта) 

 
 

расположенного на земельном участке по адресу:  
 (номер участка, улица, город, район) 

 
 

    
с кадастровым номером  общей площадью  
 
сроком на   месяца (ев). 

  
 

 
Право на пользование землей закреплено  

 

 (наименование документа) 
 от «  »  г. №  

 

 
Проектная документация на строительство объекта разработана  

 

 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

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

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  
 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 
 

 
от «  »  г. №   
 

Положительное заключение  экспертизы получено 
 (наименование экспертизы)  

 

от «  »  г. №   
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Дополнительно информирую: 
Финансирование строительства (реконструкции) будет осуществляться 

 
(банковские реквизиты и номер счета) 

 
Работы  будут  производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в  соответствии 

с договором от «  »  г. №  
 

 

(наименование организации, ИНН, 
 
 

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

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 
 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 
 

 

от «  »  г. № 
 
 

 

Производителем работ приказом  от «  »  г. № 
 
 

 

назначен _________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
имеющий _____________________________________ специальное образование и стаж работы 
                                                  (высшее, среднее) 

  
 
 

в строительстве   лет. 
 
Строительный контроль в соответствии с договором от « ___» __________ г.  № ____________ 
будет осуществляться 

 
(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 следующие документы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

наименование юридического лица – застройщика 
 

фамилия, имя, отчество – для граждан 
 

полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя 
 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство 

 
Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) объекта: 

 
(вид строительства, наименование объекта) 

 
 

расположенного на земельном участке по адресу:  
 (номер участка, улица, город, район) 

 
 

    
с кадастровым номером  общей площадью  
 
сроком на   месяца (ев). 

  
 

 
Право на пользование землей закреплено  

 

 (наименование документа) 
 от «  »  г. №  

 

 
Проектная документация на строительство объекта разработана  

 

 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

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

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  
 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 
 

 
от «  »  г. №   
 

Положительное заключение  экспертизы получено 
 (наименование экспертизы)  

 

от «  »  г. №   
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Дополнительно информирую: 
Финансирование строительства (реконструкции) будет осуществляться 

 
(банковские реквизиты и номер счета) 

 
Работы  будут  производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в  соответствии 

с договором от «  »  г. №  
 

 

(наименование организации, ИНН, 
 
 

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

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 
 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 
 

 

от «  »  г. № 
 
 

 

Производителем работ приказом  от «  »  г. № 
 
 

 

назначен _________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
имеющий _____________________________________ специальное образование и стаж работы 
                                                  (высшее, среднее) 

  
 
 

в строительстве   лет. 
 
Строительный контроль в соответствии с договором от « ___» __________ г.  № ____________ 
будет осуществляться 

 
(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 следующие документы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме в управлении архитектуры и градостроительства администрации 

Советского района; 
по почте. 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района. 

 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

«  »  20  г. 
М.П. 

 
 Приложение 2

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство или реконструкцию
объектов капитального строительства»

 

 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
наименование юридического лица – застройщика 

 
фамилия, имя, отчество – для граждан 

 
полное наименование организации; Ф.И.О. руководителя 

 
 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства 

 
 

 
 

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого 
дома, расположенного на земельном участке по адресу: 

 (номер участка, улица, город, район) 
 

 

    
с кадастровым номером  , общей площадью , 
сроком на  .   
Со следующими технико-экономическими показателями:  
количество этажей;   
площадь;   
строительный объем;   
материал стен;   
право на пользование землей закреплено   

 (наименование документа) 
 

 от «  »  г. №  
 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме в управлении архитектуры и градостроительства администрации 

Советского района; 
по почте. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района. 

 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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«  »  20  г. 

М.П. 
 

 

 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
наименование юридического лица – застройщика 

 
фамилия, имя, отчество – для граждан 

 
полное наименование организации; Ф.И.О. руководителя 

 
 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства 

 
 

 
 

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого 
дома, расположенного на земельном участке по адресу: 

 (номер участка, улица, город, район) 
 

 

    
с кадастровым номером  , общей площадью , 
сроком на  .   
Со следующими технико-экономическими показателями:  
количество этажей;   
площадь;   
строительный объем;   
материал стен;   
право на пользование землей закреплено   

 (наименование документа) 
 

 от «  »  г. №  
 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме в управлении архитектуры и градостроительства администрации 

Советского района; 
по почте. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района. 

 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Приложение 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство или реконструкцию

объектов капитального строительства» 

 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
наименование юридического лица – застройщика 

 
фамилия, имя, отчество – для граждан 

 
полное наименование организации; Ф.И.О. руководителя 

 
 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока действия разрешения на строительство 

 
Прошу продлить разрешение на строительство (реконструкцию) объекта: 

от «_____» ________________      _________г. №_________________________________ 

 
(наименование объекта) 

 
 

расположенного на земельном участке по адресу:  
 (номер участка, улица, город, район) 

 
 

    
с кадастровым номером  , общей площадью , 
 
сроком на   месяца (ев). 

  
 

В связи с   
указать причину продления 

 

Право на пользование землей закреплено  
 (наименование документа) 
 от «  »  г. №  

 
К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

 

 

 
Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме в управлении архитектуры и градостроительства администрации 

Советского района; 
по почте. 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района. 

 
     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
«  »  20  г. 

М.П. 



37Вестник Советского района№8 от 27 января 2017 года

 

 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
наименование юридического лица – застройщика 

 
фамилия, имя, отчество – для граждан 

 
полное наименование организации; Ф.И.О. руководителя 

 
 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока действия разрешения на строительство 

 
Прошу продлить разрешение на строительство (реконструкцию) объекта: 

от «_____» ________________      _________г. №_________________________________ 

 
(наименование объекта) 

 
 

расположенного на земельном участке по адресу:  
 (номер участка, улица, город, район) 

 
 

    
с кадастровым номером  , общей площадью , 
 
сроком на   месяца (ев). 

  
 

В связи с   
указать причину продления 

 

Право на пользование землей закреплено  
 (наименование документа) 
 от «  »  г. №  

 
К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

 

 

 
Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме в управлении архитектуры и градостроительства администрации 

Советского района; 
по почте. 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района. 

 
     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
«  »  20  г. 

М.П. 
Приложение 4

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство или реконструкцию
объектов капитального строительства»

 

 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
наименование застройщика 

 
фамилия, имя, отчество – для граждан 

 
полное наименование организации; Ф.И.О. руководителя 

 
почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство от «____» ___________  _____ г. 
 

№  объекта    
 

                                                                                            
 

(наименование объекта)  

расположенного на земельном участке с кадастровым номером , 
 

по адресу:  
 

По следующим основаниям (нужное подчеркнуть):   
изменение правообладателя земельного участка; 
образование земельного участка путем объединения земельных участков; 
образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство; 
изменение проектной документации; 
техническая ошибка 
 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 
 
 
 
 

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района; 
по почте. 

 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района 

 
     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

«  »  20  г. 
М.П. 
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(наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
наименование застройщика 

 
фамилия, имя, отчество – для граждан 

 
полное наименование организации; Ф.И.О. руководителя 

 
почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство от «____» ___________  _____ г. 
 

№  объекта    
 

                                                                                            
 

(наименование объекта)  

расположенного на земельном участке с кадастровым номером , 
 

по адресу:  
 

По следующим основаниям (нужное подчеркнуть):   
изменение правообладателя земельного участка; 
образование земельного участка путем объединения земельных участков; 
образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство; 
изменение проектной документации; 
техническая ошибка 
 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 
 
 
 
 

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
при личном приеме в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района; 
по почте. 

 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района 

 
     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

«  »  20  г. 
М.П. 

Приложение 5
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство
или реконструкцию объектов капитального строительства»

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги  
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги  
 
 
 

 

Постановление адмнистрации Советского района от « 30 » декабря 2016г. № 2513/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2259/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 
№ 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 11.07.2013 
№ 2259/НПА «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Советского района», 
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 № 2513/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Советского района»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предостав-
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лению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на территории Советского района (далее административный 
регламент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий Управления образования администрации Советского района (далее 
Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставлении муници-
пальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства (далее заявитель), обратившиеся за предоставлением 
муниципальной услуги.

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты Уполно-

моченного органа, графике работы Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу:
место нахождения Уполномоченного органа: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 в, 3 этаж, кабинет № 6;
приемная: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 в, 3 этаж, кабинет № 9; телефон:
8 (34675) 3-43-84, факс: 8 (34675) 3-75-45;
телефон для справок: 8 (34675) 3-43-68;
адрес электронной почты: uо-sov@mail.ru;
адрес официального сайта: sovobrazovanie.ru;
график работы: понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник – пятница:
с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов), за исключением выходных и празд-

ничных дней.
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» (далее МФЦ):

местонахождение МФЦ: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, пер. Парковый, д. 1;

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

кресенье - выходной.
5. Информация, указанная в пунктах 3, 4 настоящего административного регламента, размещается 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-теле-
коммуникационной 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 «Портал 

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

6. Информация о муниципальной услуге и порядке ее предоставления представляется бесплатно.
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

сроках предоставления муниципальной услуги, о порядке обжалования решений, действий (бездействий) 
должностных лиц, обеспечивающих предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих 
формах:

в устной форме (при личном обращении заявителя или по телефону);
в письменной форме (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.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 

материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя                                   (его представи-

теля) специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги (да-
лее специалист Уполномоченного органа), осуществляет устное информирование (соответственно лично 
или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в 
соответствии с графиком работы Уполномоченного органа, указанным в пункте 3 настоящего администра-
тивного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты Уполномоченного органа долж-
ны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-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 будет получить необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Упол-
номоченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить

в Уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо 
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

9. 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 заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

10. В случае подачи письменного обращения для получения информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги о ходе ее предоставления, заявителям необходимо обратиться в Уполномо-
ченный орган.

При обращении в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя на-
правляется на указанный им адрес (по письменному запросу заявителя на почтовый адрес или адрес 
электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги составляет не более 30 календарных дней с даты поступления обращения (регистрации) в Уполно-
моченный орган.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – 
не позднее дня поступления обращения (регистрации) в Уполномоченный орган.

11. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством 
Единого или регионального порталов, заявителям необходимо использовать адреса в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 5 настоящего административного регламента.  

12. 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 Российской Федерации, в том 
числе муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномочен-
ного органа, а также МФЦ;

процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения на информационном 

стенде; полная версия размещается в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», либо 
полный текст административного регламента можно получить, обратившись к специалисту Уполномочен-
ного органа;

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, специалист 

Уполномоченного органа в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких измене-
ний, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Советского района.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-
на. Уполномоченный орган – Управление образования администрации Советского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние Уполномоченного органа – отдел общего образования.

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ.
16. 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» (далее Федеральный 
закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
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ний, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района.

Результат предоставления муниципальной услуги 
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача (направление) заявителю информации об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Советского 
района;

б) выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении информации с указа-
нием причины отказа.

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном бланке Уполномо-
ченного органа за подписью руководителя Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги,  либо лица, его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 

рабочих дней со дня поступления заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги в Упол-
номоченный орган.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги в  Уполномоченном органе. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги, – не позднее 1 ра-
бочего дня со дня оформления руководителем Уполномоченного органа, либо лицом, его замещающим, 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 на-
стоящего административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.93 № 237);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» («Российская газета», 29.07.2006, № 15; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448; «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 
29.07.2006, № 165; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; 
«Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета»,  13-
19.02.2009, № 8; «Российская газета», 13.02.2009, № 25; «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 16.02.2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
08-14.04.2011, № 17; «Российская газета», 08.04.2011, № 75; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральным законом от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; «Российская газета», 31.12.2012, № 
303);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования («Российская газета», 16.10.2013, № 232);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» («Российская газета», 11.12.2013, № 279);

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде» («Российская газета», 23.12.2009, № 247; «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);
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Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, «Новости Югры», № 107, 13.07.2010);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры», 02.07.2013, № 7, ст. 831; «Новости Югры», 10.09.2013, № 104);

Уставом Советского района;
решением Думы Советского района от 27.02.2015 № 362 «Об утверждении Положения об Управле-

нии образования администрации Советского района»;
настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги
20. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Уполномоченный орган заяв-

ление о предоставлении муниципальной услуги.
21. Способы получения заявителями формы заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
у специалиста Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 

или специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах. 
22. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в свободной форме либо по рекомен-

дуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
23. Способы подачи заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении в Уполномоченный орган;
посредством обращения в МФЦ;
посредством почтового отправления;
посредством Единого и регионального порталов;
посредством электронной почты;
посредством факсимильной связи.
24. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается 

требовать от заявителей:
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, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного 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 ор-
ган по собственной инициативе.

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

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

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрены.

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

27. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

28. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
заявление о предоставлении муниципальной услуги подается вне компетенции Уполномоченного 

органа;
в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
текст письменного обращения не поддается прочтению;
в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались пись-
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менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в обращении запроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тaйну.

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

29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
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. Письменные заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в адрес Упол-
номоченного органа, в том числе посредством электронной почты, Единого или регионального порталов, 
подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственным за делопро-
изводство в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте в день поступления 
обращения в Уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган, заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги подлежит обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в журна-
ле регистрации заявлений или в электронном документообороте в течение 15 минут.

Заявителю выдается копия заявления с указанием входящего номера и даты получения. 
Документы, удостоверяющие полномочия для подачи заявления и получения результата муници-

пальной услуги законным представителем заявителя, посредством электронной почты, Единого и регио-
нального порталов не принимаются.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-
ми МФЦ осуществляется 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

32. Прием заявителей осуществляется в кабинете исполнителя, расположенном по адресу, указан-
ному в пункте 3 настоящего административного регламента. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих Уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения Уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен Уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения Уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3-5 
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настоящего административного регламента.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны созда-

вать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 

муниципальной услуги, при необходимости, оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образ-

цах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на 
информационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования; 

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами 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  муниципальной услуги в электронной форме

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

36. 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 подпи-
сываются 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».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью Уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

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

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

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
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выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

Приём и регистрация заявления (запроса)  о предоставлении муниципальной услуги
38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в 

Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-

алист Уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-
мальный срок выполнения – в день поступления в Уполномоченный орган; при личном обращении заяви-
теля – 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги).

Критерий принятия решения о приёме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муници-
пальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-
ния регистрируется в журнале регистрации заявлений и в электронном документообороте.

Заявителю, подавшему заявление, выдается копия заявления с указанием входящего номера и 
даты получения Уполномоченным органом.

Зарегистрированное заявление передается специалисту Уполномоченного органа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении  муниципальной услуги и оформление доку-
ментов,  являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление специ-
алисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистри-
рованного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры:

за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - руко-
водитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных руководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещаю-
щим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист Уполно-
моченного органа, ответственный за делопроизводство.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения – 6 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения – не позднее 2 рабочих дней со дня рассмотрения 
заявления и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения – в день их подписания руководителем Уполномочен-
ного органа, либо лицом, его замещающим.

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 28 настоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 28 настоящего административного регламента, специалист Уполномоченного органа, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает информацию об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Советского района. 

При наличии указанных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает уве-
домление об отказе в предоставлении информации с мотивированным указанием причины отказа.

Результат административной процедуры: подписанный руководителем Уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим, документ, являющийся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

Способ фиксации результата административной процедуры: документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, регистрируется специалистом Уполномоченного органа, ответ-
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ственным за делопроизводство, в журнале регистрации или в системе электронного документооборота.
Подписанные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, после 

регистрации, передаются специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся  результатом предоставления муници-
пальной услуги

40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписанный руко-
водителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, зарегистрированный документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры: 

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, через Единый или региональный порталы, – 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство;

за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
в Уполномоченном органе – специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-
ча (направление) заявителю информации, являющейся результатом предоставления муниципальной ус-
луги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее чем через 2 рабочих дня со 
дня подписания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю информации, являющейся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги: оформленные документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выданная (направленная) заявителю информация, являю-
щаяся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявле-
нии, в том числе на электронную почту заявителя, через Единый или региональный порталы либо через 
МФЦ.

Способы фиксации результата административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на-

рочно в Уполномоченном органе, запись о выдаче документов заявителю подтверждается подписью зая-
вителя на экземпляре документа Уполномоченного органа;

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, получение заявителем информации 
подтверждается квитанцией (уведомлением) об отправке;

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, через Единый или региональный порталы, получение заявителем информации отобража-
ется в личном кабинете заявителя;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте.

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

40. Уполномоченный орган и специалисты Уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствий) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

41. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется 
руководителем Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности).

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы Уполномоченного органа) и внеплановыми.

42. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год.

Основанием для проведения проверки является распоряжением администрации  Советского райо-
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на. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей, осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

43. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, Уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

в случае выявленных нарушений, специалисты Уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
44. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (без-
действия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле за необоснованные межведомственные запросы

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

46. Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

47. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица Уполномоченного ор-
гана, работники МФЦ, несут административную ответственность за нарушение настоящего администра-
тивного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме 
у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких 
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к 
помещениям МФЦ). 

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

48. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) Упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

49. 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 (бездействий) в 
судебном порядке.

50. 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 
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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;
д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

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.

51. 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.

52. 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.

53. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица Уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействия) 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.

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

55. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) 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.

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

57. 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 ее регистрации.

58. 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 ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем за-
явитель информируется в письменной форме.

59. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномочен-
ном органе.

60. 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.

61. 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.
62. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 

акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста.
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63. 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.

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

65. 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.
66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
67. 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.

68. 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.
69. 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 членов его семьи.

70. 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 «Предоставление
информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,

среднего общего образования,
а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях» 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

В Управление образования 
администрации Советского района 

 
В муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг» 

 
от ________________________________ 
__________________________________ 
                            (Ф.И.О. заявителя) 
Почтовый адрес:____________________ 
____________________________________
________________________________ 
Телефон: __________________________ 
Адрес электронной почты:____________ 

  
 

Прошу предоставить информацию об организации общедоступного 
и бесплатного образования в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования, по направлениям (необходимое 
подчеркнуть): 

дошкольное образование; 
начальное общее образование; 
основное общее образование; 
среднее общее образование; 
дополнительное образование 

___________________________________________________________________ 
(конкретизировать перечень необходимой информации) 

 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

прошу выдать (направить) (нужное подчеркнуть): 
нарочно в МФЦ; 
нарочно в __________ (Уполномоченном органе); 
посредством почтовой связи; 
посредством Единого или регионального порталов; 
на адрес электронной почты. 

 
________________________                       ____________________________ 
                     (дата)                                      (подпись) 
___________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, печать (для юридических лиц)) 
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

В Управление образования 
администрации Советского района 

 
В муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг» 

 
от ________________________________ 
__________________________________ 
                            (Ф.И.О. заявителя) 
Почтовый адрес:____________________ 
____________________________________
________________________________ 
Телефон: __________________________ 
Адрес электронной почты:____________ 

  
 

Прошу предоставить информацию об организации общедоступного 
и бесплатного образования в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования, по направлениям (необходимое 
подчеркнуть): 

дошкольное образование; 
начальное общее образование; 
основное общее образование; 
среднее общее образование; 
дополнительное образование 

___________________________________________________________________ 
(конкретизировать перечень необходимой информации) 

 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

прошу выдать (направить) (нужное подчеркнуть): 
нарочно в МФЦ; 
нарочно в __________ (Уполномоченном органе); 
посредством почтовой связи; 
посредством Единого или регионального порталов; 
на адрес электронной почты. 

 
________________________                       ____________________________ 
                     (дата)                                      (подпись) 
___________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, печать (для юридических лиц)) 
 

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,

среднего общего образования,
а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях»
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления (запроса)  
о предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 
услуги и оформление информации, являющейся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю информации, являющейся 
результатом предоставления муниципальной услуги 
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Постановление администрации Советского района от « 30 » декабря 2016г. № 2515/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2186/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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О 
плане мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2018 годы», 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 
№ 2186/НПА «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах межселенной территории Советского района, изменение, 
аннулирование таких наименований», 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 № 2515/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов 
объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории Советского района, изменение, 

аннулирование таких наименований»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов 

объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории Советского района, изменение, аннулирование таких наименований» 
(далее административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий администрации Советского района, в лице 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее уполномочен-
ный орган), по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителя-
ми и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие административного регламента распространяется на объекты адресации, расположен-
ные в границах межселенной территории Советского района, а также в границах территорий городских 
и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае заключения соглашений о пере-
даче полномочий органов местного самоуправления городских (сельского) поселений Советского района 
администрации Советского района в части присвоения адресов объектам адресации, изменения, анну-
лирования адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица, а 

также индивидуальные предприниматели (далее заявитель), являющиеся собственником объекта адреса-
ции либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
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С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенно-
сти, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления (далее  представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться 
представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления, принятым в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных соб-
ственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения 
граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, 
уполномоченный на подачу такого заявления, принятым в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.  

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

почты, официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного 
органа и его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу: 

структурным подразделением уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муници-
пальной услуги является отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

Место нахождения уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. 110;

телефон 8 (34675) 3-11-53, 3-31-06;
адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru.
Прием заявителей осуществляется уполномоченным органом в соответствии со следующим гра-

фиком работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.15 часов, пятница с 09.00 до 17.00 часов, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 
почты, официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  муниципального 
казенного  учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
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.mfchmao.ru;
график работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00 часов, воскре-

сенье - выходной день.
6. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты, официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  органов государ-
ственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе по инициативе заявителя:

а) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре Советский отдел Росреестра (далее Управление Росреестра).

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: u8609@yandex.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы: понедельник - неприемный день, вторник, среда с 09.00 до 18.00 часов, четверг с 

09.00 до 20.00 часов, пятница с 09.00 до 16.00 часов, суббота с 09.00 до 16.00 часов, воскресенье - вы-
ходной.

7. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предо-
ставления осуществляется специалистами уполномоченного органа.

8. Информация, указанная в пунктах 4, 5, 6 настоящего административного регламента, размеща-
ется:

на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги;
в информационно-телекоммуникационной 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» 
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86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
9. 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»  посредством официального сайта, Единого и регионального порталов.
10. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

уполномоченного органа, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

Если специалист уполномоченного органа, к которому обратился заявитель, не может ответить на 
вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направлен к другому специалисту или же обративше-
муся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию, либо специалист уполномоченного органа может предложить заявителю обратиться пись-
менно. 

11. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе её оказания в письменной форме, заявителям необходимо обратиться в уполномоченный орган.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заяви-
теля направляется на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или 
адрес электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги составляет не более 30 календарных дней с даты регистрации обращения в уполномоченном органе.

12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов, заявите-
лям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указан-
ные в пункте 7 настоящего административного регламента.  

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 заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

13. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»  размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие 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;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, органов 
государственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо 
полный текст административного регламента можно получить, обратившись к специалисту уполномочен-
ного органа.

14. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

15. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист 
уполномоченного органа в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких измене-
ний, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
16. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-

менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
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планировочной структуры в границах межселенной территории Советского района, изменение, аннулиро-
вание таких наименований.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  муниципальную услугу, его 
структурного подразделения, участвующего  в предоставлении муниципальной услуги

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Уполномоченным органом предоставляющим муниципальную услугу является управление архитек-

туры и градостроительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется  отделом информацион-

ного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с Управлением Росреестра.
18. 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» (далее Федеральный 
закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный 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» (в редакции изменений от 26.11.2015 № 423).

Результат предоставления муниципальной услуги
19. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю решения о присвоении адресов объектам адресации, изменении, 

аннулировании адресов, присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории 
Советского района, изменение, аннулирование таких наименований;

выдача (направление) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с мо-
тивированным указанием причин отказа.

Решение о присвоении адресов объектам адресации, изменении, аннулировании адресов, присво-
ении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории Советского района, изменение, 
аннулирование таких наименований оформляется в форме постановления администрации Советского 
района.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется по форме, утверждённой 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм 
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».

Срок предоставления муниципальной услуги
20. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 18 рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 

запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в уполномоченный орган.

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

21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 290, 30.12.2004; Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; Парламентская газета, № 
5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» (Российская газета, № 290, 30.12.2004 года; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17; Парламентская газета, № 5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13-
19.02.2009; Российская газета, № 25, 13.02.2009; Собрание законодательства Российской Федерации, 
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16.02.2009, № 7, ст. 776);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, «Новости Югры», № 107, 13.07.2010); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (официальный «Интернет» - портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014; Собрание законодательства Российской Федерации, 
01.12.2014, № 48, ст. 6861) (далее Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов);

Уставом Советского района (газета «Путь октября» от 23.05.2005 № 302);
постановлением 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 на стр. 15-17);

настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление);
2) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адреса-

ции;
3) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является 

образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с об-
разованием одного и более новых объектов адресации);

4) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

5) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

6) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, по-
ставленному на кадастровый учёт);

7) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение);

8) акт приёмочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

9) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учёта (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, прекращения существования объекта адресации);

10) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведе-
ний по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям отказа в 
осуществлении кадастрового учёта объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 
статьи 27 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»);

11) доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации (в случае представления заявления представителем заявителя).

Документы, указанные в подпунктах 2-10 настоящего пункта запрашиваются уполномоченным орга-
ном в рамках межведомственного информационного взаимодействия или могут быть представлены зая-
вителями по собственной инициативе. 

23. Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа либо специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах. 
Документы, указанные в подпунктах 4, 7, 8 пункта 22 настоящего административного регламента, 

находятся в распоряжении уполномоченного органа, в связи с чем их предоставление заявителем не тре-
буется.

Документы, указанные в подпункте 2, 3, 5, 6, 9, 10 пункта 22 настоящего административного регла-
мента, заявитель может получить, обратившись в Управление Росреестра (способы получения инфор-
мации о месте нахождения и графике работы Управления Росреестра указаны в пункте 6 настоящего 
административного регламента).

24. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги.
Заявление предоставляется по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Россий-
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ской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса».

Заявление представляется в уполномоченный орган или МФЦ по месту нахождения объекта адре-
сации.

Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 
Заявление направляется заявителем в уполномоченный орган на бумажном носителе. 
В заявлении заявитель указывает способ выдачи (направления) ему документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя 

предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заяви-
теля.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверж-
дающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заве-
ренную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

25. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении в уполномоченный орган; 
по почте с описью вложения и уведомлением о вручении;
посредством обращения в МФЦ;
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе посредством: 
Единого портала; 
регионального портала;
портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее Портал адресной системы).
26. 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 требо-
вать от заявителей:

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, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», муниципальных ус-
луг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный 
орган по собственной инициативе.

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

27. Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрено.

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

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрены.

29. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 3 настоящего административного регла-

мента;
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информа-

ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для предоставления муниципальной услуги 
возложено на заявителя, выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской 
Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, указанные в пунктах 5, 8-11, 14-18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов.

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

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  о предоставлении муниципальной 
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услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
31. 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги,  в том числе посту-
пившего посредством электронной почты и с использованием  Единого и регионального порталов

32. Заявления, поступившие по почте подлежат регистрации специалистом администрации Совет-
ского района, ответственным за делопроизводство в электронном документообороте в день поступления 
заявления.

Заявителю, подавшему заявление и документы, указанные в подпунктах 2-10 пункта 22 администра-
тивного регламента, в форме электронных документов, получение заявления и документов подтверждает-
ся  путем направления заявителю сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего 
регистрационного номера заявления, даты получения, а также перечня наименований файлов, представ-
ленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в подпунктах 2-10 пункта 22 адми-
нистративного регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в 
личный кабинет заявителя в Едином, региональном порталах или в Портале адресной системы в случае 
представления заявления и документов соответственно через Единый, региональный порталы или Портал 
адресной системы.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление подлежит обязатель-
ной регистрации специалистом уполномоченного органа в журнале регистрации входящих документов в 
течение 15 минут.

Заявителю,  подавшему заявление и документы, указанные в подпунктах 2-10 пункта 22 админи-
стративного регламента, лично, выдается расписка в получении документов, согласно приложения 2 к 
настоящему административному регламенту с указанием их перечня и даты получения в день получения 
таких документов.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги специалистами 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

33. Прием заявителей осуществляется в кабинете уполномоченного органа, расположенном по 
адресу, указанному в пункте 4 настоящего административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04 2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении.

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудоваться, 
в установленном порядке, места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
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еме предоставлять услугу.
Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пункте 13 

настоящего административного регламента.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затрудне-

ний для лиц с ограниченными физическими возможностями. 
Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 

муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

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

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной 
на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в элек-
тронном виде;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в электронной форме, в том чис-
ле посредством Единого или регионального порталов, Портала адресной системы;

бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа сроков предоставления муниципальной услу-

ги;
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 уполномоченного органа и решений, принимаемых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

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

37. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и региональ-
ного порталов или Портала адресной системы осуществляется с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи в соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с уста-
новлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным орга-
ном исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федера-
ции модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем зая-
вителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к та-
кому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного 
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основа-
нии доверенности).

Документы, указанные в подпунктах 2-10 пункта 22 настоящего административного регламента, 
представляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем 
(представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме
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38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги, получение ответов на них;
3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры: специалист администрации Советского района, ответствен-
ный за делопроизводство, или специалист уполномоченного органа, ответственный за регистрацию вхо-
дящих документов.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
выдача (направление) заявителю расписки о получении документов в порядке и сроки, установлен-

ные пунктом 32 настоящего административного регламента.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: предоставление заявителем заяв-

ления и документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента.
Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление, выдача рас-

писки (уведомления) заявителю.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
факт регистрации заявления фиксируется в электронном документообороте администрации Совет-

ского района или уполномоченным органом с проставлением в заявлении отметки о регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры установлен пунктом 32 настоящего 

административного регламента.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-

ного заявления к специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
экспертиза представленных заявителем документов на предмет наличия (отсутствия) документов, 

установленных подпунктами 2 – 10 пункта 22 настоящего административного регламента; 
в случае отсутствия документов, установленных подпунктами 2-10 пункта 22 настоящего админи-

стративного регламента, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 2 рабо-
чих дня со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги; 

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия – 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-
проса в орган власти, предоставляющий документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: наличие (отсутствие) до-
кументов, предоставляемых заявителем по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные за-
просы.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос в 
журнале регистрации входящей документации, либо если ответ получен на бумажном носителе, в элек-
тронном документообороте.

Зарегистрированный ответ на межведомственный запрос передается специалисту уполномоченного 
органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

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

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту упол-
номоченного органа, зарегистрированного заявления, документов и полученных ответов на межведом-
ственные запросы,  предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
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ствия, входящего в состав административной процедуры: 
за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – гла-
ва Советского района  либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение поступивших в уполномоченный орган заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия (отсутствия) документов, максимальный срок 
выполнения административного действия - не более 2 рабочих дней;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, максималь-
ный срок выполнения административного действия - не более 2 рабочих дней;

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, макси-
мальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день;

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, макси-
мальный срок выполнения административного действия - не более 6 рабочих дней.

Решения уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса могут формироваться с использованием федеральной информационной адресной системы.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 29 настоящего административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры: подписанное главой Советского района либо 
лицом, его замещающим, документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в журнале регистрации муниципаль-
ных правовых актов администрации Советского района.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист уполномоченного орга-
на, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

42. Основанием для начала административной процедуры является: поступление зарегистрирован-
ных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту уполно-
моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры: 

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, лично, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, а также посредством Единого и регио-
нального порталов или Портала адресной системы, – специалист уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги;

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-
ча (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, макси-
мальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день. 

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги: наличие оформленных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю, запись о выдаче документов заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале 
регистрации заявлений;

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, получение заявителем документов 
подтверждается уведомлением о вручении (почтовым или электронным соответственно);

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, посредством Единого или регионального порталов, Портала адресной системы, запись о выдаче до-
кументов заявителю отображается в Личном кабинете Единого или регионального порталов или Портала 
адресной системы;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов отображается в электронном документообороте МФЦ.

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-
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навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений
43. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-

нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствий) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

44. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее  текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специа-
листами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

45. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

46. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействия) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

в случае выявленных нарушений, специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
47. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.

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

48. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) испол-
нителя, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

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

50. 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 
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актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;
д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

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.

51. 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. 

52. 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.

53. 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 (бездействии) 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. 

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

55. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) 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.

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

57. 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 ее регистрации.

58. 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 ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем зая-
витель информируется в письменной форме.

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

60. 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.

61. 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.
62. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 

акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста.

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

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

65. 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.
66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
67. 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.

68. 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.
69. 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 членов его семьи.

70. 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 
«Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры 
в границах межселенной территории Советского района, 

изменение, аннулирование таких наименований» 

Приём 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 власти, 
организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

Получение ответов на 
межведомственные запросы 

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

Отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Выдача (направление) заявителю 
решения о присвоении, изменении, 
аннулировании адреса объекту 
адресации 
 

Выдача (направление) заявителю решения об 
отказе в присвоении, изменении, аннулировании 
адреса объекту адресации. 
 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Приём 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 власти, 
организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

Получение ответов на 
межведомственные запросы 

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

Отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Выдача (направление) заявителю 
решения о присвоении, изменении, 
аннулировании адреса объекту 
адресации 
 

Выдача (направление) заявителю решения об 
отказе в присвоении, изменении, аннулировании 
адреса объекту адресации. 
 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

от ____________________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О./наименование заявителя) 
 
Регистрационный № заявления________________ дата________ 
 

№ 
п/п 

Перечень документов, предоставленных заявителем Количество 
экземпляров 

Количество 
листов 

1.    
2.    
3.    
4.    

….    
n    

 
 
 
Принял__________________/_____________________________/_______________20__г. 
                           (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 
 

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры 
в границах межселенной территории 

Советского района, 
изменение, аннулирование таких наименований»
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Решение Думы Советского района от « 27 » января  2017 г. № 52/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от  29.02.2012 года  № 122 «Об утверждении структуры админи-

страции Советского района»»

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

1. Внести изменения в решение Думы Советского района от 29.02.2012 года  № 122 «Об утвержде-
нии структуры администрации Советского района»:

1.1.  в приложении  строку 2.7. изложить в следующей редакции:
2.7 Управление по делам архитектуры и  капитального строительства
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района,  и раз-

местить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Председатель Думы Советского района        Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                                    И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:           Дата подписания: 
« 27» января 2017г.           «27» января  2017г.

Решение Думы Советского района от « 27 » января 2017 г. № 53 «О внесении изменений  в реше-
ние Думы Советского района от 22.12.2016 № 31 «О бюджете Советского района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, реше-
нием Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Советском районе», Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 22.12.2016 № 31 «О бюджете Советского района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. в таблице 2 приложения 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского 
района, поступающих в бюджет Советского района, администрирование которых осуществляют органы 
администрации Советского района», в приложении 11 «Ведомственная структура расходов бюджета Со-
ветского района на 2017 год» и в приложении 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского 
района на плановый период 2018 и 2019 годов» слова: «Управление капитального строительства адми-
нистрации Советского района» заменить словами: «Управление по делам архитектуры и капитального 
строительства администрации Советского района».

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Советского рай-
она» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель Думы Советского района        Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                                    И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:           Дата подписания: 
« 27» января 2017г.           «27» января  2017г.
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