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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «09» января 2018г. № 6/НПА «О наделении 
муниципальных учреждений Советского района полномочиями по оказанию муниципальных ус-

луг (выполнению работ)»

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

1. Наделить муниципальные учреждения Советского района полномочиями по оказанию муници-
пальных услуг (выполнению работ) (приложение).

2. Муниципальным учреждениям Советского района, указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния, обеспечить предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) потребителям соответствую-
щих услуг (работ).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 09.01.2018 № 6/НПА

№ п/п Наименование 
муниципальной услуги 

(работ) 

Наименование муниципального учреждения Советского района, 
предоставляющего муниципальную услугу (выполнение работ)  

1. Образование 
1.1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Алѐнка» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Родничок» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Малышок» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Тополѐк» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ромашка»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Дюймовочка»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Росинка» п. Пионерский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Березка» п. Зеленоборск» 

1.2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
 

Реализация основных 
общеобразователь-ных 

программ среднего 
общего образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия г. Советский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Пионерский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п.Малиновский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п.Таежный» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п.Коммунистический» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п.Агириш» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п.Зеленоборск» 

1.3. Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича» 
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№ п/п Наименование 
муниципальной услуги 

(работ) 

Наименование муниципального учреждения Советского района, 
предоставляющего муниципальную услугу (выполнение работ)  

1. Образование 
1.1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Алѐнка» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Родничок» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Малышок» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Тополѐк» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ромашка»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Дюймовочка»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Росинка» п. Пионерский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Березка» п. Зеленоборск» 

1.2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
 

Реализация основных 
общеобразователь-ных 

программ среднего 
общего образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия г. Советский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Пионерский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п.Малиновский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п.Таежный» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п.Коммунистический» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п.Агириш» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п.Зеленоборск» 

1.3. Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича» 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат 
п.Пионерский» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Советская детская школа искусств» 

1.4. Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусства 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Советская детская школа искусств» 

1.5. Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей)  
и педагогических 

работников 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича» 

1.6. Организация проведения 
общественно-значимых 
мероприятий в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича» 

2. Культура 
2.1. Создание концертов и 

концертных программ 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга «Сибирь» 

2.2. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

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

2.3. Организация 
деятельности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества 

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

2.4. Показ (организация 
показа) концертов и 

концертных программ 

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

2.5. Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 

2.6. Предоставление 
библиографической 

информации из 
государственных 

библиотечных фондов и 
информации из 

государственных 
библиотечных фондов в 
части, не касающейся 

авторских прав 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 

2.7. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 

2.8. Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности фондов 

библиотек, включая 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат 
п.Пионерский» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Советская детская школа искусств» 

1.4. Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусства 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Советская детская школа искусств» 

1.5. Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей)  
и педагогических 

работников 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича» 

1.6. Организация проведения 
общественно-значимых 
мероприятий в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича» 

2. Культура 
2.1. Создание концертов и 

концертных программ 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга «Сибирь» 

2.2. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

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

2.3. Организация 
деятельности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества 

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

2.4. Показ (организация 
показа) концертов и 

концертных программ 

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

2.5. Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 

2.6. Предоставление 
библиографической 

информации из 
государственных 

библиотечных фондов и 
информации из 

государственных 
библиотечных фондов в 
части, не касающейся 

авторских прав 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 

2.7. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 

2.8. Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности фондов 

библиотек, включая 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 

оцифровку фондов 
2.9. Библиографическая 

обработка документов и 
создание каталогов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 

2.10. Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 

организация выездных 
выставок 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района» 

2.11. Организация 
деятельности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района» 

2.12. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района» 

2.13. Осуществление 
экскурсионного 
обслуживания 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района» 

2.14. Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района» 

3. Молодежная политика 
3.1. Организация 

мероприятий, 
направленных на 

профилактику 
асоциального и 
деструктивного 

поведения подростков и 
молодежи, поддержка 

детей и молодежи, 
находящейся  

в социально-опасном 
положении 

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

3.2. Организация досуга 
детей, подростков и 

молодежи 

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

3.3. Организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 

направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи, 
создание условий для 

самореализации 
подростков и молодежи, 
развитие творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 

потенциалов подростков 
и молодежи 

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

3.4. Организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 

направленных на 
гражданское и 

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

обработка документов и 
создание каталогов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» 

2.10. Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 

организация выездных 
выставок 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района» 

2.11. Организация 
деятельности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района» 

2.12. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района» 

2.13. Осуществление 
экскурсионного 
обслуживания 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района» 

2.14. Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района» 

3. Молодежная политика 
3.1. Организация 

мероприятий, 
направленных на 

профилактику 
асоциального и 
деструктивного 

поведения подростков и 
молодежи, поддержка 

детей и молодежи, 
находящейся  

в социально-опасном 
положении 

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

3.2. Организация досуга 
детей, подростков и 

молодежи 

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

3.3. Организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 

направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи, 
создание условий для 

самореализации 
подростков и молодежи, 
развитие творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 

потенциалов подростков 
и молодежи 

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

3.4. Организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 

направленных на 
гражданское и 

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

патриотическое 
воспитание молодежи, 

воспитание 
толерантности  

в молодежной среде, 
формирование правовых, 

культурных и 
нравственных ценностей 

среди молодежи 
3.5. Организация отдыха 

детей и молодежи 
Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-
оздоровительный лагерь «Окунѐвские зори». 
 
Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного 
обслуживания муниципальных учреждений Советского района 
«Сфера» 

4. Физическая культура и спорт 
4.1. Обеспечение доступа  

к объектам спорта 
Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.2. Участие в организации 
официальных спортивных 

мероприятий 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.3. Организация и 
проведение официальных 

физкультурных 
(физкультурно-

оздоровительных) 
мероприятий 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.4. Проведение 
тестирования выполнения 

нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.5. Организация и 
проведение 

физкультурных и 
спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключением 

тестирования выполнения 
нормативов испытаний 

комплекса ГТО) 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.6. Пропаганда физической 
культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.7. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.8. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам 

спорта 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп». 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» 

4.9. Обеспечение участия 
лиц, проходящих 

спортивную подготовку 
в спортивных 

соревнованиях 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» 

4.10. Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениям 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» 
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патриотическое 
воспитание молодежи, 

воспитание 
толерантности  

в молодежной среде, 
формирование правовых, 

культурных и 
нравственных ценностей 

среди молодежи 
3.5. Организация отдыха 

детей и молодежи 
Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-
оздоровительный лагерь «Окунѐвские зори». 
 
Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного 
обслуживания муниципальных учреждений Советского района 
«Сфера» 

4. Физическая культура и спорт 
4.1. Обеспечение доступа  

к объектам спорта 
Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.2. Участие в организации 
официальных спортивных 

мероприятий 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.3. Организация и 
проведение официальных 

физкультурных 
(физкультурно-

оздоровительных) 
мероприятий 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.4. Проведение 
тестирования выполнения 

нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.5. Организация и 
проведение 

физкультурных и 
спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключением 

тестирования выполнения 
нормативов испытаний 

комплекса ГТО) 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.6. Пропаганда физической 
культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.7. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» 

4.8. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам 

спорта 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп». 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» 

4.9. Обеспечение участия 
лиц, проходящих 

спортивную подготовку 
в спортивных 

соревнованиях 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» 

4.10. Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениям 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» 

4.11. Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» 

5. Национальная экономика 
5.1. Ведение бухгалтерского 

учета бюджетными 
учреждениями, 

формирование регистров 
бухгалтерского учета 

Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного 
обслуживания муниципальных учреждений Советского района 
«Сфера» 

5.2. Ведение бухгалтерского 
учета автономными 

учреждениями, 
формирование регистров 

бухгалтерского учета 

Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного 
обслуживания муниципальных учреждений Советского района 
«Сфера» 

5.3. Содержание 
(эксплуатация) 

имущества, находящегося  
в муниципальной 

собственности 

Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного 
обслуживания муниципальных учреждений Советского района 
«Сфера» 
 

6. Прочие услуги и работы 
6.1. Организация и 

осуществление 
транспортного 

обслуживания учащихся 
образовательных 

организаций и 
воспитанников 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат 
п.Пионерский» 

6.2. Демонстрация коллекций 
диких и домашних 

животных, растений 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича» 

 
Постановление администрации Советского района от «11» января 2018г. № 8/НПА «О признании 

утратившим силу постановления администрации Советского района от 23.01.2017 № 72/НПА»

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

1. Постановление администрации Советского района от 23.01.2017 № 72/НПА «Об утверждении 
порядка выдачи разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений мо-
нументально-декоративного искусства на межселенной территории Советского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
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разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «11» января 2018г. № 9/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.01.2016 № 3/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, 
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 в постановление администрации Советского района от 12.01.2016 № 3/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые 
не разграничена, в безвозмездное пользование»  изменения, изложив приложение к постановлению в но-
вой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 11.01.2018 № 9/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в безвозмездное пользование (далее Административный регламент, муници-
пальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий администрацией Советского района в лице Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с 
заявителями, органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями муниципальной услуги могут быть юридические и физические лица (далее заяви-

тель). 
В соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвоз-
мездное пользование: 

1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным) на срок 
до 1 года;

2) казенным предприятиям на срок до 1 года; 
3) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий, на срок до 1 года;
4) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотвори-

тельного назначения на срок до 10 лет;
5) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им 

на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные 
здания, сооружения;

6) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации или средств бюджетов муниципальных образований на срок исполнения этих договоров; 

7) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных об-
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разованиях, определенных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на срок не более чем 
6 лет; 

8) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в 
муниципальных образованиях, определенных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
граждане, которых работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специ-
альностям, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на срок не более чем 
6 лет;

9) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого 
дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким жилым помещением;

10) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловод-
ства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем 5 лет;

11) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяй-
ственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие 
земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 5 лет;

12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества или садо-
водства на срок не более чем 5 лет;

13) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в 
случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;

14) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития тради-
ционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации на срок не более чем 10 лет;

15) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключе-
ны государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для 
выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок 
исполнения указанного контракта;

16) некоммерческим организациям, предусмотренным Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и созданным Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой в целях жилищного строи-
тельства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях строительства 
указанных жилых помещений на период осуществления данного строительства;

17) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд взамен изъятого земельного участка на срок, установленный 
настоящим пунктом, в зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на 
изъятый земельный участок;

18) лицу, имеющему право на заключение договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком, в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства».

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

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

почты уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-ий), участвующего (-их) в предо-
ставлении муниципальной услуги:

муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района в лице Департамента 
муниципальной собственности 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, кабинеты 102, 108;

приемная: 1 этаж, кабинет 109, тел./факс: 8 (34675) 3-89-94;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
адрес электронной почты: аdm@аdmsоv.ru, sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.аdmsov.ru.
Структурным подразделением уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муници-

пальной услуги, является отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района. 

Место нахождения структурного подразделения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10;

телефон: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;



10 Вестник Советского района №76 от 16 января 2018 года

факс: 8 (34675) 3-89-94;
адрес электронной почты: zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru;
график работы: понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 

часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), за исключением праздничных дней; 
суббота, воскресенье - выходные дни; 

график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги: понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 часов до 17.00 
часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), за исключением праздничных дней; суббота, вос-
кресенье - выходные дни.

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-
ты адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Кирова, д. 8 «В»;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21, 3-11-35; 
адрес электронной почты: mfc.sоvetskiy@ya.ru; 
адрес официального сайта: www.mfс.аdmhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 часов до 20.00 часов, суббота с 08.00 часов до 18.00 

часов (без перерыва), воскресенье - выходной день.
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения муниципальной услуги: 

1) межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (далее территориальный орган ФНС России);

место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 
1; 

телефоны для справок: 8 (34675) 7-70-22, 7-70-71, 2-87-27;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru; 
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник, среда, пятница с 09.00 часов до 18.00 часов, вторник, четверг с 09.00 

часов до 20.00 часов, 1, 3-я суббота месяца с 10.00 часов до 15.00 часов, воскресенье - выходной день;
2) Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее  Управление Росреестра);
место нахождения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-

ский, ул. Ленина, д. 7; 
телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53, 3-67-54;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 

часов до 17.00 часов; обед с 13.00 часов до 14.00 часов; суббота, воскресенье - выходные дни;
 3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре);

место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 27; 

телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99, 30-00-36;
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник - неприёмный день, вторник, четверг с 12.00 часов до 20.00 часов, сре-

да, пятница, суббота с 08.00 часов до 16.00 часов, воскресенье - выходной день.
 6. Сведения, указанные в пунктах 3 – 5 настоящего Административного регламента, размещаются 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте уполномоченного органа 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. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами отдела по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 



11Вестник Советского района№76 от 16 января 2018 года

администрации Советского района (далее специалист отдела по земельным отношениям).
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
8. 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 уполномо-
ченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении муници-
пальной услуги);

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

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;
основания для отказа в предоставлении 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 отдела по земельным отно-
шениям).

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
отдела по земельным отношениям осуществляет устное информирование (соответственно лично или по 
телефону). 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 и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист отдела по земельным отношениям 
должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться 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.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявите-
ля направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в 
срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обращения.

10. 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.

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

12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в пунктах 3, 6 настоящего Административного регламента.

13. 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
14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование.
Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений,  участвующих в предоставлении муниципальной услуги
15. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является адми-

нистрация Советского района в лице Департамента муниципальной собственности администрации Совет-
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ского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние уполномоченного органа: отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собствен-
ности администрации Советского района (далее отдел по земельным отношениям).

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

ное информационное взаимодействие с территориальным органом ФНС России, Управлением Росрее-
стра, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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» запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением 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 
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю подписанного проекта договора безвозмездного пользования зе-

мельного участка в трех экземплярах;
выдача (направление) заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении земельно-

го участка в безвозмездное пользование. 
Мотивированное решение об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-

зование оформляется в форме уведомления на официальном бланке администрации Советского района 
за подписью главы Советского района либо лица, его замещающего, с указанием всех оснований отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня по-

ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
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 МФЦ документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, в уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее 3 рабочих дней со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 17 настоящего 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);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

29.10.2001, № 44, ст. 4147; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 
30.10.2001);

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148; Пар-
ламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);

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 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; «Российская 
газета», № 156, 17.07.2015);

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

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 01.08.2007; Пар-
ламентская газета, № 99-101, 09.08.2007);

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 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании от-
дельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (Новости Югры (Спецвы-
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пуск), № 56, 18.05.2000; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа 25.05.2000, 
№ 4 (часть I), ст. 217);

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 1), ст. 461; Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015  № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
от 28.02.2015) (далее приказ Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предо-
ставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru от 27.02.2015); 

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 
№ 302);

постановлением администрации Советского района от 27.03.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»; 

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46); 

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет (предоставляет) следующие доку-

менты:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление), в котором в соответствии 

со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации указываются:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок - безвозмездное пользова-

ние;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании дан-
ного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
срок (для договора безвозмездного пользования);
2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридиче-

ского или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки её членов в слу-
чае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указан-
ной организации для ведения огородничества или садоводства (для заявителей, указанных в подпункте 12 
пункта 2 настоящего Административного регламента);

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об испрашиваемом земельном 
участке;

6) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющем-
ся заявителем (для заявителей, указанных в подпунктах 1) - 7), 11) - 18) пункта 2 настоящего Администра-
тивного регламента);

7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на здание, сооружение, располо-
женного на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае строительства здания, сооружения) 
(для заявителей, указанных в подпунктах 4), 5), 14) пункта 2 настоящего Административного регламента);

8) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, соору-
жение не зарегистрировано в едином государственном реестре прав (для заявителей, указанных в подпун-
кте 5) пункта 2 настоящего Административного регламента);

9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположен-
ных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю (для 
заявителей, указанных в подпунктах 5), 14) пункта 2 настоящего Административного регламента);

10) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации или средств местного бюджета (для заявителей, указанных в подпункте 6 пункта 2 насто-
ящего Административного регламента);

11) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хо-
зяйство создано несколькими гражданами (для заявителей, указанных в подпункте 7) пункта 2 настоящего 
Административного регламента);

12) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей, указанных в подпунктах 7, 11 пункта 
2 настоящего Административного регламента);

13) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт) (для 
заявителей, указанных в подпункте 8) пункта 2 настоящего Административного регламента);

14) договор найма служебного жилого помещения (для заявителей, указанных в подпункте 9) пункта 
2 настоящего Административного регламента);

15) утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд (для заявителей, указанных в подпункте 11) пункта 2 настоящего Административного ре-
гламента);

16) решение о создании некоммерческой организации (для заявителей, указанных в подпункте 13 
пункта 2 настоящего Административного регламента);

17) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина) (для заявителей, указанных в подпункте 
14) пункта 2 настоящего Административного регламента);

18) государственный контракт (для заявителей, указанных в подпункте 15) пункта 2 настоящего Ад-
министративного регламента);

19) решение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о создании некоммерческой органи-
зации (для заявителей, указанных в подпункте 16) пункта 2 настоящего Административного регламента);

20) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или 
решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд (для заявителей, указанных в подпункте 17) пункта 2 настоящего Административного регламента);

21) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если 
право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (не требуется в случае строительства здания, сооружения) (для заявителей, указанных в подпункте 4 
пункта 2 настоящего Административного регламента);

22) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земель-
ный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (при наличии соответствующих прав на земельный участок) (для заявителей, ука-
занных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Административного регламента).

Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 12, 15 настоящего пункта, подлежат предоставлению в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия. Указанные документы заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе. 

Остальные документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем самостоятель-
но.

21. Документы, указанные в подпунктах 6, 12 пункта 20 настоящего Административного регламента, 
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уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
территориальном органе ФНС России. 

Документы, указанные в подпунктах 5, 7 пункта 20 настоящего Административного регламента, 
уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.  

Документы и информацию, указанную в настоящем пункте, заявитель может получить самостоя-
тельно, обратившись в соответствующий орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, по 
адресам, указанным в пункте 5 настоящего Административного регламента.

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициа-
тиве. 

22. Предоставление указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 20 настоящего Административного регла-
мента документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный 
орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка по итогам рас-
смотрения которого уполномоченным органом принято решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

23. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган заявле-
ние в свободной форме с соблюдением требований, указанных в пункте 20 настоящего Административно-
го регламента, либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Заявление и документы, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента, заяви-
тель предоставляет самостоятельно с учетом положений пунктов 21, 22 настоящего Административного 
регламента. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяюще-
го личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде 
электронного образа такого документа.

Представление указанного документа не требуется в случае направления заявления через личный 
кабинет Единого или регионального порталов, а также, если заявление подписано усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

В случае подачи заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 
заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения 
заявления уполномоченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-

ством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-

ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-

средством электронной почты.
24. Порядок представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган или одним из следующих 

способов: 
при личном обращении;
посредством почтовой связи на бумажном носителе;
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе с использованием официального сайта, Единого и регионального порталов. 
25. 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 предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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 орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 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 
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услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены.

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

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

28. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации являются:

1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освое-
ния территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если зе-
мельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на зе-
мельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обо-
роте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении ко-
торой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенно-
го строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка;

9) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении кото-
рой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном осво-
ении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

10) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении ко-
торого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка об-
ратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о прове-
дении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпун-
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ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление в со-
ответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в 
соответствии с федеральным законодательством;

17) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-
ториального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъ-
екта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного ис-

пользования;
21) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 
и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

В соответствии со статьей 13 Закона автономного округа от 03 мая 2000 года № 26-оз до 1 января 
2020 года решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов принимается уполномоченным органом, наряду с основаниями, пред-
усмотренными статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:

1) наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земель-
ного участка в целях, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

2) включение земельного участка в перечень, указанный в пункте 15 статьи 6.2 Закона автономного 
округа от 03 мая 2000 года № 26-оз.

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

29. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 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 составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 
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государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
31. Заявления, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-

ной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом отдела организационной работы, делопро-
изводства и контроля администрации Советского района (далее специалист отдела делопроизводства)  
в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный 
орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном документоо-
бороте в течение 15 минут.

Заявления, поданные посредством Единого или регионального порталов, подлежат обязательной 
регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном документообороте в течение 1 рабо-
чего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

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. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано 
отдельным входом для свободного доступа заявителей.

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

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

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

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-
служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.

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

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

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

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

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 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
33. 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, заполнения и подачи 
в электронной форме;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами отдела по земельным отношениям сроков предоставления муниципаль-

ной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предо-
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ставления 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 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

36. Заявление в форме электронного документа представляется в уполномоченный орган по выбору 
заявителя:

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством отправки через лич-
ный кабинет Единого портала или регионального портала;

путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную 
почту (далее представление посредством электронной почты).

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем 
является физическое лицо):

электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое 
лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагаются документы, указанные в пункте 20 настоящего Админи-

стративного регламента, за исключением документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе.

Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в уполномоченный орган в форме 
электронных документов путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, по-
средством отправки через Единый или региональный портал, направляются в виде файлов в формате 
XML (далее XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и кон-
троль представленных данных.

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, 
xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством элек-
тронной почты.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах 
PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты докумен-
та.

Документы, которые предоставляются уполномоченным органом по результатам рассмотрения за-
явления в электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия 
человеком, с использованием электронных вычислительных машин, в том числе без использования ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, считаются введенными в дей-
ствие по истечении двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте.

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к представлению заяв-
лений, уполномоченный орган изменяет форматы XML-схемы, обеспечивая при этом возможность публич-
ного доступа к текущей актуальной версии и предыдущим версиям, а также возможность использования 
предыдущих версий в течение шести месяцев после их изменения (обновления).

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

37. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и региональ-
ного порталов осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с законодатель-
ством об электронной подписи.

Действия, связанные с проверкой действительности электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-
сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставле-
нием такой услуги, осуществляются в соответствии с законодательством об электронной подписи.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

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

прием и регистрация заявления;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги, получение ответов на них;
рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 

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

пальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является: поступление в уполномочен-

ный орган заявления следующими способами: лично, через МФЦ, почтовым отправлением, электронным 
способом, в том числе с посредством официального сайта, Единого и регионального порталов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист отдела делопроизводства.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения в течение 1 ра-
бочего дня, в случае личного обращения заявителя - 15 минут с момента получения заявления).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 

путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а так-
же перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема.

Указанное в настоящем пункте уведомление направляется указанным заявителем в заявлении спо-
собом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

Заявление и прилагаемые к нему документы при подаче их лично принимаются уполномоченным 
органом по описи, форма которой указана в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
Копия описи вручается заявителю.

Порядок передачи результата: зарегистрированное заявление передается специалисту отдела по 
земельным отношениям.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация заявления в журнале ре-
гистрации заявлений.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, получение ответов на них

40. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления к специ-
алисту отдела по земельным отношениям.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) анализ представленных заявителем документов на комплектность, предусмотренную пунктом 20 

настоящего Административного регламента; формирование и направление межведомственных запросов 
в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае отсутствия документов, кото-
рые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (продолжительность и (или) максималь-
ный срок их выполнения) - 2 рабочих дня со дня поступления зарегистрированного заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок 
их выполнения) - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию).

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Критерии принятия решения: отсутствие документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 
20 настоящего Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация полученного ответа на 
межведомственный запрос в электронном документообороте.

Рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отде-
ла по земельным отношениям зарегистрированного заявления и ответов на межведомственные запросы 
(при необходимости). 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
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ствия, входящего в состав административной процедуры: 
за рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалист отдела по земельным отношениям;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – глава 

Советского района либо лицо, его замещающее;
за регистрацию подписанных должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его заме-

щающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги специалист отде-
ла по земельным отношениям.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления: специалист отдела по земельным отношениям:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, наличие документов полученных в ре-

зультате межведомственного взаимодействия;
устанавливает наличие полномочий по рассмотрению обращения заявителя; 
проверяет наличие или отсутствие оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента;
подготавливает проект договора безвозмездного пользования в 3-х экземплярах, направляет их для 

подписания заявителю либо проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги при 
наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного ре-
гламента, направляет принятое решение заявителю. В указанном решении должны быть указаны все ос-
нования отказа.

Заявление, представленное с нарушением подпункта 1 пункта 20 настоящего Административного 
регламента, не рассматривается уполномоченным органом.

Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления уполномоченный орган направ-
ляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным 
указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соот-
ветствии с которыми должно быть представлено заявление.

В течение десяти дней со дня поступления заявления уполномоченный орган возвращает заявление 
заявителю, если к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 20 на-
стоящего Административного регламента, за исключением документов, которые заявитель вправе предо-
ставить в уполномоченный орган по собственной инициативе. При этом уполномоченный орган  указывает 
причины возврата заявления о предоставлении земельного участка. 

По результатам рассмотрения документов специалист отдела по земельным отношениям подготав-
ливает один из следующих документов:

проект договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах;
проект мотивированного решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги. 
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.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных действий по рассмо-
трению документов и оформлению документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 17 календарных дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Подписание документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется главой Советского района  либо лицом, его замещающим,  не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подготовленного  специалистом отдела по земельным отношениям проекта документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Подписанный главой Советского района либо лицом, его замещающим, документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, передается специалисту  отдела по земельным отно-
шениям на регистрацию.

Регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Регистрация специалистом отдела по земельным отношениям подписанных уполномоченным долж-

ностным лицом администрации Советского района, либо лицом, его замещающим документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется на следующий рабочий день со 
дня их подписания уполномоченным должностным лицом администрации Советского района, либо лицом, 
его замещающим.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация подписанных главой 
Советского района либо лицом, его замещающим, документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение номера и даты 
в журнале регистрации заявлений подписанному документу, являющемуся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

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

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление оформленных до-
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кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела по зе-
мельным отношениям.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист отдела по земельным отношениям.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-
ча (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в течение 2 
рабочих дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги).

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);
посредством МФЦ;
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление электронного образа 

документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи в раздел «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за-

явителю лично, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации 
заявлений;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

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

43. 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.

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 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.

46. 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», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры об административных правонарушениях.
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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. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

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

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

58. 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 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 
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 Регла-

мента 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:
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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 земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена,

в безвозмездное пользование»
Главе Советского района

                                  _____________________________________
_____________________________________

                             
от кого: _____________________________________

(для юридических лиц - полное наименование, 
сведения о государственной регистрации, ИНН;

                                      _____________________________________
для граждан - фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные)

адрес заявителя: _____________________________________
(местонахождение юридического лица)

                                      _____________________________________
(место регистрации гражданина)

                      
телефон (факс), адрес электронной почты:

_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером 
___________________________________________________________________________________,

(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)
           
в целях ____________________________________________________________________________.

(цель использования земельного участка)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или    муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд:___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется    для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом): _______________________________________
________________________________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного    участка (в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного ре-
шения):___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Приложение к заявлению:
1) Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без прове-

дения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 
№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены 
в администрацию Советского района в порядке межведомственного информационного взаимодействия, и 
которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на испрашиваемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 1) - 7), 11) - 18) пункта 2 настоящего Административ-
ного регламента);

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на здание, сооружение, расположен-
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ного на испрашиваемом земельном участке (для заявителей, указанных в подпунктах 4), 5), 14) пункта 2 
настоящего Административного регламента);

договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооруже-
ние не зарегистрировано в едином государственном реестре прав (для заявителей указанных в подпункте 
5) пункта 2 настоящего Административного регламента);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположен-
ных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю (для 
заявителей, указанных в подпунктах 5), 14) пункта 2 настоящего Административного регламента);

гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осу-
ществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской 
Федерации или средств местного бюджета (для заявителей, указанных в подпункте 6) пункта 2 настоящего 
Административного регламента);

соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяй-
ство создано несколькими гражданами (для заявителей, указанных в подпункте 7) пункта 2 настоящего 
Административного регламента);

выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предприни-
мателе, являющемся заявителем (для заявителей, указанных в подпунктах 7), 11) пункта 2 настоящего 
Административного регламента);

приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт) (для заяви-
телей, указанных в подпункте 8) пункта 2 настоящего Административного регламента);

договор найма служебного жилого помещения (для заявителей, указанных в подпункте 9) пункта 2 
настоящего Административного регламента);

утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земель-
ных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для ука-
занных нужд (для заявителей, указанных в подпункте 11) пункта 2 настоящего Административного регла-
мента);

документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на основании которого 
установлены случаи и срок предоставления земельных участков некоммерческим организациям, создан-
ным гражданам в целях жилищного строительства (для заявителей, указанных в подпункте 13) пункта 2 
настоящего Административного регламента);

документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина) (для заявителей, указанных в подпункте 
14) пункта 2 настоящего Административного регламента);

государственный контракт (для заявителей, указанных в подпункте 15) пункта 2 настоящего Адми-
нистративного регламента);

решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации (для заявите-
лей, указанных в подпункте 16) пункта 2 настоящего Административного регламента);

соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или ре-
шение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд (для заявителей, указанных в подпункте 17) пункта 2 настоящего Административного регламента);

2) Документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридиче-
ского или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо);

4) Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов (в слу-
чае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указан-
ной организации для ведения огородничества или садоводства);

5) Документы, подтверждающие надлежащее использование земельного участка и предусмотрен-
ные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» (в случае подачи заявления о предоставлении земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 
39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации).

____________ Дата, подпись 
(для физических лиц)

_______________ Должность, подпись, печать 
(для юридических лиц)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (напра-
вить):

- в многофункциональном центре
- выдать на руки
- посредством почтовой связи 
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- путем направления в электронной форме в личный кабинет*
*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

Даю свое согласие администрации Советского района (уполномоченному органу) (его должностным 
лицам), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без использования средств   автоматизации,  обработку и использование 
моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях рассмотрения заявления и 
прилагаемых документов администрацией Советского района по существу.

____________ Дата, подпись 
(для физических лиц)

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена,

в безвозмездное пользование»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

1. Представленные документы

№ п/п Наименование документа Количество листов Примечание 

1. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги 

  

2. Документ, подтверждающий личность заявителя 
__________________________________________ 
(указать наименование и реквизиты документа) 

  

3. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического или физического 
лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  
(в случае если обращается представитель 
заявителя) 
__________________________________________ 
(указать наименование и реквизиты документа) 

  

4. Заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства  
(в случае если заявителем является иностранное 
юридическое лицо) 

  

5. Подготовленные некоммерческой организацией, 
созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства)  
(для заявителей, указанных в подпункте 12 пункта 
2 настоящего Административного регламента) 

  

6. выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

  

7. выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном 
(-ых) на испрашиваемом земельном участке (не 
требуется в случае строительства здания, 
сооружения)  
(для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5, 14 
пункта 2 настоящего Административного 
регламента) 

  

8. выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем 
(для заявителей, указанных в подпунктах 1 - 7, 11 - 
18 пункта 2 настоящего Административного 
регламента) 

  

9. выписка из Единого реестра индивидуальных 
предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем  
(для заявителей, указанных в подпунктах 7, 11 
пункта 2 настоящего Административного 
регламента) 

  

10. документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права заявителя на здание, сооружение, если 
право на такое здание, сооружение не 
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№ п/п Наименование документа Количество листов Примечание 

1. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги 

  

2. Документ, подтверждающий личность заявителя 
__________________________________________ 
(указать наименование и реквизиты документа) 

  

3. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического или физического 
лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  
(в случае если обращается представитель 
заявителя) 
__________________________________________ 
(указать наименование и реквизиты документа) 

  

4. Заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства  
(в случае если заявителем является иностранное 
юридическое лицо) 

  

5. Подготовленные некоммерческой организацией, 
созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства)  
(для заявителей, указанных в подпункте 12 пункта 
2 настоящего Административного регламента) 

  

6. выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

  

7. выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном 
(-ых) на испрашиваемом земельном участке (не 
требуется в случае строительства здания, 
сооружения)  
(для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5, 14 
пункта 2 настоящего Административного 
регламента) 

  

8. выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем 
(для заявителей, указанных в подпунктах 1 - 7, 11 - 
18 пункта 2 настоящего Административного 
регламента) 

  

9. выписка из Единого реестра индивидуальных 
предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем  
(для заявителей, указанных в подпунктах 7, 11 
пункта 2 настоящего Административного 
регламента) 

  

10. документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права заявителя на здание, сооружение, если 
право на такое здание, сооружение не 

  

зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (не требуется в случае 
строительства здания, сооружения)  
(для заявителей, указанных в подпункте 4 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

11. договор безвозмездного пользования зданием, 
сооружением, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости  
(для заявителей, указанных в подпункте 5 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

12. документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (при наличии 
соответствующих прав на земельный участок)  
(для заявителей, указанных в подпункте 5 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

13. сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном 
участке с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю 
 (для заявителей, указанных в подпунктах 5, 14 
пункта 2 настоящего Административного 
регламента) 

  

14. гражданско-правовые договоры на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации или средств 
местного бюджета  
(для заявителей, указанных в подпункте 6 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

15. соглашение о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае, если 
фермерское хозяйство создано несколькими 
гражданами  
(для заявителей, указанных в подпункте 7 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

16. приказ о приеме на работу, выписка из трудовой 
книжки или трудовой договор (контракт)  
(для заявителей, указанных в подпункте 8 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

17. договор найма служебного жилого помещения  
(для заявителей, указанных в подпункте 9 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

18. утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд  
(для заявителей, указанных в подпункте 11 пункта 
2 настоящего Административного регламента) 
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зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (не требуется в случае 
строительства здания, сооружения)  
(для заявителей, указанных в подпункте 4 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

11. договор безвозмездного пользования зданием, 
сооружением, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости  
(для заявителей, указанных в подпункте 5 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

12. документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (при наличии 
соответствующих прав на земельный участок)  
(для заявителей, указанных в подпункте 5 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

13. сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном 
участке с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю 
 (для заявителей, указанных в подпунктах 5, 14 
пункта 2 настоящего Административного 
регламента) 

  

14. гражданско-правовые договоры на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации или средств 
местного бюджета  
(для заявителей, указанных в подпункте 6 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

15. соглашение о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае, если 
фермерское хозяйство создано несколькими 
гражданами  
(для заявителей, указанных в подпункте 7 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

16. приказ о приеме на работу, выписка из трудовой 
книжки или трудовой договор (контракт)  
(для заявителей, указанных в подпункте 8 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

17. договор найма служебного жилого помещения  
(для заявителей, указанных в подпункте 9 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

18. утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд  
(для заявителей, указанных в подпункте 11 пункта 
2 настоящего Административного регламента) 

  

19. решение о создании некоммерческой организации  
(для заявителей, указанных в подпункте 13 пункта 
2 настоящего Административного регламента) 

  

20. документ, подтверждающий принадлежность 
гражданина к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока (при 
обращении гражданина) (для заявителей, 
указанных в подпункте 14 пункта 2 настоящего 
Административного регламента) 

  

21. государственный контракт (для заявителей, 
указанных в подпункте 15 пункта 2 настоящего 
Административного регламента) 

  

22. решение субъекта Российской Федерации о 
создании некоммерческой организации (для 
заявителей, указанных в подпункте 16 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

23. соглашение об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд или 
решение суда, на основании которого земельный 
участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд (для заявителей, указанных 
в подпункте 17 пункта 2 настоящего 
Административного регламента) 

  

 2. Документы, которые будут получены в результате межведомственного информационного воздей-
ствия:

1. выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 
(испрашиваемом земельном участке) 

  

2. выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном 
(-ых) на испрашиваемом земельном участке (не 
требуется в случае строительства здания, 
сооружения)  (для заявителей, указанных в 
подпунктах 4, 5, 14 пункта 2 настоящего 
Административного регламента) 

  

3. выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем  (для заявителей, 
указанных в подпунктах 1 - 7, 11 - 18 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

4. выписка из Единого реестра индивидуальных 
предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем (для 
заявителей, указанных в подпунктах 7, 11 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

5. утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд (для 
заявителей, указанных в подпункте 11 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 
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1. выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 
(испрашиваемом земельном участке) 

  

2. выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном 
(-ых) на испрашиваемом земельном участке (не 
требуется в случае строительства здания, 
сооружения)  (для заявителей, указанных в 
подпунктах 4, 5, 14 пункта 2 настоящего 
Административного регламента) 

  

3. выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем  (для заявителей, 
указанных в подпунктах 1 - 7, 11 - 18 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

4. выписка из Единого реестра индивидуальных 
предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем (для 
заявителей, указанных в подпунктах 7, 11 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

5. утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд (для 
заявителей, указанных в подпункте 11 пункта 2 
настоящего Административного регламента) 

  

 
3. Документы сдал и один экземпляр описи получил:
__________________    _________________    ____________________________________
            (дата)                          (подпись)                                              (Ф.И.О.)

Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации
от ________________ № _______________

__________________    _________________    ____________________________________
        (должность)                     (подпись)                                           (Ф.И.О.)

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена,

в безвозмездное пользование»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

в МФЦ 

в уполномоченный 
орган 

проверка отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и документов, 

которые могут быть получены уполномоченным  
органом при межведомственном взаимодействии, 
формирование и направление межведомственных 

запросов, получение ответов на них 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 

решения об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

По результатам получения ответов на 
межведомственные запросы осуществляется 
подготовка проекта документа, являющегося 
результатом муниципальной услуги: проекта 

договора безвозмездного пользования  земельным 
участком 

органы и организации, участвующие в 
межведомственном взаимодействии 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги  

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 
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Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

в МФЦ 

в уполномоченный 
орган 

проверка отсутствия 
оснований для отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и документов, 

которые могут быть получены уполномоченным  
органом при межведомственном взаимодействии, 
формирование и направление межведомственных 

запросов, получение ответов на них 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 

решения об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

По результатам получения ответов на 
межведомственные запросы осуществляется 
подготовка проекта документа, являющегося 
результатом муниципальной услуги: проекта 

договора безвозмездного пользования  земельным 
участком 

органы и организации, участвующие в 
межведомственном взаимодействии 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги  

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Постановление администрации Советского района от «11» января 2018г. № 10/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3248/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, 
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 в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3248/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность 
на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 11.01.2018 № 10/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование (далее Административный регламент, 
муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий администрацией Советского района, в лице Департамента муниципальной соб-
ственности администрации Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаи-
модействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями муниципальной услуги могут быть: 
1) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
2) казенные предприятия; 
3) центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 
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своих полномочий.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться представители, 

действующие на основании доверенности, или в силу закона.
Требования к порядку информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-ий), участвующего (-их) в предо-
ставлении муниципальной услуги:

муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района в лице Департамента 
муниципальной собственности 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, кабинеты 102, 108;

приемная: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет 109, тел./факс 8 (34675) 3-89-94; 

телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
адреса электронной почты: adm@admsov.ru, sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru.
Структурным подразделением Уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муници-

пальной услуги является отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района.

Место нахождения структурного подразделения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10; 

телефон: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
факс: 8 (34675) 3-89-94;
адрес электронной почты: zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru;
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник – пятница с 09.00 до 17.00 часов (пере-

рыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением выходных и праздничных дней.
График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-

луги: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 17.00 часов (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных дней, суббота, воскресенье - выходные дни.

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресе официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет», адресе электронной 
почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

местонахождение МФЦ: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Кирова, д. 8 «В»; 

телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21, 3-11-35; 
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru; 
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 (без 

перерыва), воскресенье - выходной день.
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения муниципальной услуги: 

5.1. Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (далее территориальный орган ФНС России):

местонахождение: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 
1; 

телефоны для справок: 8 (34675) 7-70-22, 7-70-71, 2-87-27;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru; 
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник, среда, пятница с 09.00 до 18.00 часов, вторник, четверг с 09.00 до 

20.00 часов, 1-ая, 3-ья суббота с 10.00 до 15.00 часов, воскресенье - выходной день.  
5.2. Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление Росреестра):
местонахождение: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-

ский, ул. Ленина, д. 7; 
телефоны для справок:  8 (34675) 3-67-53, 3-67-54;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 

17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни. 
5.3. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре):
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местонахождение: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 27; 

телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99, 30-00-36;
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 
график работы: понедельник - неприемный день, вторник, четверг с 12.00 до 20.00 часов, среда, 

пятница, суббота с 08.00 до 16.00 часов, воскресенье - выходной день.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 – 5 настоящего Административного регламента размещаются на 

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

на официальном сайте 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. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами отдела по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее специалист отдела по земельным отношениям).

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
8. 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 уполномо-
ченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении муници-
пальной услуги);

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

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;
основания для отказа в предоставлении 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 отдела по земельным отно-
шениям).

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
отдела по земельным отношениям осуществляет устное информирование (соответственно лично или по 
телефону). Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обра-
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист отдела по земельным отношениям 
должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться 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.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявите-
ля направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в 
срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обращения.

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

11. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам её предоставления осуществляется бесплатно.

12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в пунктах 3, 6 настоящего Административного регламента.

13. 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
14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих  в предоставлении муниципальной услуги
15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на, в лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по земельным отно-

шениям Департамента муниципальной собственности администрации Советского района (далее отдел по 
земельным отношениям).

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

ное информационное взаимодействие с территориальным органом ФНС России, Управлением Росрее-
стра, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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» запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением 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 
17. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
Выдача (направление) заявителю подписанного уполномоченным должностным лицом решения о 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
Выдача (направление) заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении земельно-

го участка в постоянное (бессрочное) пользование. 
Решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование оформляет-

ся на официальном бланке уполномоченного органа.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме уведомления на 

официальном бланке уполномоченного органа с указанием мотивированных оснований отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги
18. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня по-

ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
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 МФЦ документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, в уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее 3 рабочих дней со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 17 настоящего 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);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 
30.10.2001);
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Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148; Пар-
ламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);

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 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(Собрание законодательства Российской Федерации 20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4344; Российская га-
зета, № 156, 17.07.2015);

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

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 01.08.2007; Пар-
ламентская газета, № 99-101, 09.08.2007);

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 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании 
отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» («Новости Югры» 
(спецвыпуск), № 56, 18.05.2000; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа 
25.05.2000, № 4 (часть I), ст. 217);

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 1), ст. 461; «Новости Югры», № 107, 13.07.2010);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
от 28.02.2015) (далее приказ Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предо-
ставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru от 27.02.2015);

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 
№ 302);

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46);

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) 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, необходимых для предоставления  муниципальной услуги
20. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются:
20.1. заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление), в котором в соответ-

ствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации указываются:
наименование и место нахождения юридического лица, а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юри-
дических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок - постоянное (бессрочное) 

пользование; 
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 



36 Вестник Советского района №76 от 16 января 2018 года

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
реквизиты решения уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
20.2. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 
20.3 выписка из Единого государственного реестра недвижимости на испрашиваемый земельный 

участок;
20.4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являю-

щемся заявителем.
Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта уполномоченный орган запрашивает в поряд-

ке межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Росреестра и в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Документ, указанный в подпункте 
4 настоящего пункта уполномоченный орган запрашивает  территориальном органе ФНС России.

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 - 4 настоящего пункта, по соб-
ственному желанию, обратившись в соответствующий орган, участвующий в предоставлении муниципаль-
ной услуги, по адресам, указанным в пункте 5 настоящего Административного регламента.

21. Предоставление указанных в подпунктах 3 - 4 пункта 20 настоящего Административного регла-
мента документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный 
орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рас-
смотрения которого уполномоченным органом принято решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

22. Заявление может быть подано заявителем в свободной форме с соблюдением требований, ука-
занных в подпункте 1 пункта 20 настоящего Административного регламента, либо по рекомендуемой фор-
ме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

В заявлении указывается способ предоставления документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-

ством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-

ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-

средством электронной почты.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяюще-

го личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде 
электронного образа такого документа.

Представления указанного в настоящем пункте документа не требуется в случае представления за-
явления посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального порталов, а также, если 
заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае подачи заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 
заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Формы заявлений в электронной форме размещаются уполномоченным органом на официальном 
сайте с возможностью их бесплатного копирования.

23. Порядок представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган одним из следующих спо-

собов: 
при личном обращении;
посредством почтовой связи на бумажном носителе;
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе с использованием официального сайта, Единого и регионального порталов. 
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 предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 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 орган по собственной инициативе.
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Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 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 Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены.

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

26. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

27. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации являются:

27.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

27.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

27.3. указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации, со-
зданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного ос-
воения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обраще-
ния с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу общего пользования;

27.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

27.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

27.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

27.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования; 

27.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенно-
го строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка;

27.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

27.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка об-
ратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 



38 Вестник Советского района №76 от 16 января 2018 года

объектов;
27.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о про-

ведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

27.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аук-
циона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

27.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

27.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования тако-
го земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

27.15. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

27.16. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооруже-
ния в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;

27.17. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
27.18. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного 

использования;
27.19. указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
27.20. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

27.21. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

27.22. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

27.23. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

В соответствии со статьей 13 Закона автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз до 01.01.2020 ре-
шение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
без проведения торгов принимается Уполномоченным органом, наряду с основаниями, предусмотренными 
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:

1) наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земель-
ного участка в целях, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

2) включение земельного участка в перечень, указанный в пункте 15 статьи 6.2 Закона  автономного 
округа от 03.05.2000 № 26-оз.

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

28. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 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 составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя  о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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30. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом отдела организационной 
работы, делопроизводства и контроля Управления по организации деятельности администрации Совет-
ского района (далее специалист отдела делопроизводства) в электронном документообороте в течение 1 
рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном документоо-
бороте в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обраще-
ния подлежат обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном докумен-
тообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

31. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работ-
никами 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. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован от-
дельным входом для свободного доступа заявителей.

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

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудова-
ны пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

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

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-
служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.

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

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

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

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

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 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
33. 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, заполнения и подачи 
в электронной форме;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ.
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
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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 
многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги  в электронной форме

35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

36. Заявление в форме электронного документа представляется в уполномоченный орган по выбору 
заявителя:

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством отправки через лич-
ный кабинет Единого и регионального порталов;

путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную 
почту (далее представление посредством электронной почты).

Заявление заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагается документ, указанный в подпункте 2 пункта 20 настоящего 

Административного регламента.
Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в уполномоченный орган в форме 

электронных документов путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, по-
средством отправки через Единый или региональный порталы, направляются в виде файлов в формате 
XML (далее XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и кон-
троль представленных данных.

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, 
xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством элек-
тронной почты.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах 
PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты докумен-
та.

Документы, которые предоставляются уполномоченным органом по результатам рассмотрения за-
явления в электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия 
человеком, с использованием электронных вычислительных машин, в том числе без использования ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, считаются введенными в дей-
ствие по истечении двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте.

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к представлению заяв-
лений, уполномоченный орган изменяет форматы XML-схемы, обеспечивая при этом возможность публич-
ного доступа к текущей актуальной версии и предыдущим версиям, а также возможность использования 
предыдущих версий в течение шести месяцев после их изменения (обновления).

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

37. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и региональ-
ного порталов осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с законодатель-
ством об электронной подписи.

Действия, связанные с проверкой действительности электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-
сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставле-
нием такой услуги, осуществляются в соответствии с законодательством об электронной подписи.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения,  в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме
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38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги, получение ответов на них;
рассмотрение представленных заявителем документов для предоставления муниципальной услуги 

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

пальной  услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является: поступление в уполномочен-

ный орган заявления следующими способами: лично, через МФЦ, почтовым отправлением, электронным 
способом, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист отдела делопроизводства уполномоченного органа.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения в течение 1 ра-
бочего дня, в случае личного обращения заявителя - 15 минут с момента получения заявления).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 

путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а так-
же перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема.

Указанное в настоящем пункте уведомление направляется указанным заявителем в заявлении спо-
собом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

Заявление и прилагаемые к нему документы при подаче их лично принимаются уполномоченным 
органом по описи, форма которой указана в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
Копия описи вручается заявителю.

Порядок передачи результата: зарегистрированное заявление передается специалисту отдела по 
земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация заявления в журнале ре-
гистрации заявлений.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, получение ответов на них

40. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления к специ-
алисту отдела по земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
40.1. анализ представленных заявителем документов на комплектность, предусмотренную пунктом 

20 настоящего Административного регламента; формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае отсутствия документов, 
которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения) - 2 рабочих дня со дня поступления зарегистрированного заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

40.2. получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения) - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или орга-
низацию, предоставляющие документ и информацию.

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Критерии принятия решения: отсутствие документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 
20 настоящего Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация полученного ответа на за-
прос в электронном документообороте.

Порядок передачи результата: зарегистрированное заявление передается специалисту отдела по 
земельным отношениям.

Рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и 
оформление документов, являющихся результатом предоставления  муниципальной услуги

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отде-
ла по земельным отношениям, зарегистрированного заявления и ответов на межведомственные запросы 
(при необходимости). 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры: 
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за рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, - специалист отдела по земельным отношениям;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – глава 
Советского района либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги - специалист отдела делопроизводства.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Рассмотрение заявления:
специалист отдела по земельным отношениям:
устанавливает предмет обращения заявителя; 
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, наличие документов, полученных в ре-

зультате межведомственного взаимодействия; 
устанавливает наличие полномочий по рассмотрению обращения заявителя; 
проверяет наличие или отсутствие оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента;
подготавливает проект решения уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование в 2-х экземплярах либо проект уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 27 
настоящего Административного регламента.

В указанном решении должны быть указаны все основания отказа. 
Заявление, представленное с нарушением подпункта 1 пункта 20 и пункта 22 настоящего Админи-

стративного регламента, не рассматривается уполномоченным органом.  
Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления уполномоченный орган направ-

ляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным 
указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соот-
ветствии с которыми должно быть представлено заявление.

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации в течение де-
сяти дней со дня поступления заявления уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, 
если оно подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, указанные в 
подпункте 2 пункта 20 настоящего Административного регламента. При этом уполномоченным органом 
должны быть указаны причины возврата заявления.

По результатам рассмотрения документов специалист отдела по земельным отношениям подготав-
ливает один из следующих документов:

проект постановления администрации Советского района о предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование;

проект мотивированного решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

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 27 настоящего Административного регламента.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных действий по рассмо-
трению документов и оформлению документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 14 календарных дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов к специалисту отдела по земельным отношениям.

Подписание документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется главой Советского района либо лицом, его замещающим,  не позднее 6 рабочих дней со дня 
получения подготовленного  специалистом отдела по земельным отношениям проекта документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Подписанный главой Советского района либо лицом, его замещающим, документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, передается специалисту отдела делопроизводства 
уполномоченного органа на регистрацию.

Регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Регистрация специалистом отдела делопроизводства уполномоченного органа документа, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется на следующий рабочий день, 
со дня его подписания.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация  документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение номера и даты 
в электронном документообороте подписанному документу, являющемуся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

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 отдела по 
земельным отношениям.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
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алист отдела по земельным отношениям.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-

ча (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в течение 2 
рабочих  дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги).

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);
посредством МФЦ;
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление электронного образа 

документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи в раздел «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов.

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

рочно заявителю, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале регистра-
ции заявлений;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

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

43. 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.

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 (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», с 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:
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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 услугами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

48. Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициати-
ве на основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 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.

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

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 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.

54. 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. 

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

56. 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.

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

58. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
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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.

59. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в компе-
тенцию которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, 
она направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского района, о чем 
заявитель информируется в письменной форме.

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

61. 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.

62. 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.
63. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме акта 

администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) должностно-
го лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) должност-
ного лица и специалиста.

64. 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.

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

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

первым заместителем главы Советского района.
68. 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.

69. 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 Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. 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.

71. 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.
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Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

Оформляется на бланке организации 

Главе Советского района
                                   _____________________________________

_____________________________________
                             

от кого: _____________________________________
                                                                            (полное наименование юридического лица, сведения

                                                                                                  о государственной регистрации, ИНН)
                                      

                     адрес заявителя: _____________________________________
                                                                                 (местонахождение юридического лица)

                      
телефон (факс), адрес электронной почты:

_____________________________________

Заявление
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

Прошу предоставить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым но-
мером:

___________________________________________________________________________________,
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)

в целях ____________________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)

Основание предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

____________________________________________________________________________________
(указывается основание)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом): _______________________________________
________________________________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения): 

____________________________________________________________________________________
Приложение к заявлению:
1) Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Минэкономразвития от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть 
представлены в администрацию Советского района в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия, и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на испрашиваемый земельный уча-
сток либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений на указанный земельный участок;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем.

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (напра-

вить):
- в многофункциональном центре
- выдать на руки
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- посредством почтовой связи 
- путем направления в электронной форме в личный кабинет*
* указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

_______________  Должность, подпись, печать

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

Опись документов
_________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

1. Представленные документы

№  
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

Примечание 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги   
2. Документы, подтверждающие право заявителя на 

приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование и предусмотренные перечнем, утвержденным 
приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1, и которые 
заявитель вправе предоставить в уполномоченный орган: 
1) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на испрашиваемый земельный участок либо 
уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений на 
указанный земельный участок; 
2) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

  

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя ________________________________________ 

          (указать наименование и реквизиты документа) 

  

4.  Документы, которые будут получены в результате 
межведомственного информационного воздействия: 
1) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на испрашиваемый земельный участок либо 
уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений; 
2) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц о юридическом лице, являющемся заявителем 

  

 2. Документы сдал и один экземпляр описи получил:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Документы  принял на ______ листах и  зарегистрировал в журнале регистрации
от ________________ №  _______________
________________________    _________________    ___________________________________
             (должность)                           (подпись)                                         (Ф.И.О.)

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена,
в постоянное (бессрочное) пользование»
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Заявление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование 

Личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных  

и муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных  

и муниципальных услуг 
(функций)  

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

В МФЦ 

В уполномоченный 
орган 

Проверка отсутствия 
оснований для отказа  

в предоставлении 
муниципальной услуги 

 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и документов, которые могут 

быть получены уполномоченным  органом при 
межведомственном взаимодействии формирование  

и направление межведомственных запросов, получение 
ответов на них 

При наличии оснований для 
отказа, готовится проект 

решения об отказе  
в предоставлении 

муниципальной услуги 

По результатам получения ответов на 
межведомственные запросы осуществляется подготовка 

проекта документа, являющегося результатом 
муниципальной услуги: решения о предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование 

 

Органы и организации, участвующие  
в межведомственном взаимодействии 

Подписание и регистрация документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги  

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

Прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Постановление администрации Советского района от «15» января 2018г. № 28/НПА «Об утвержде-
нии перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразова-

тельным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Советский»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Со-
ветского района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муници-
пальными учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Утвердить перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным об-
щеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Советский» (приложе-
ние).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
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района по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 15.01.2018 № 28/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Советский»

№ 
п/п 

Перечень услуг Единица 
измерения 

Количество 
занятий 

Цена за 1 
занятие 
(руб.) 

Общая 
стоимость 

услуги 
без НДС 

(руб.) 
1. Предшкольная подготовка 1 обучающийся 

в группе из 15 
человек 

14 занятий 204,2 2858,8 

 
Постановление администрации Советского района от «15» января 2018г. № 29/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 16.02.2015 № 415/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение поручения Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам пресс-конференции Губернатора от 14.11.2017, 
руководствуясь Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.02.2015 № 415/НПА «Об утверж-
дении положения о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципально-
го имущества Советского района» следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Со-

ветского района Красникова В.М.».
1.2. пункт 4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Проект Прогнозного плана приватизации разрабатывается в соответствии с основными направ-

лениями внутренней политики муниципального образования Советский район, определяемыми главой Со-
ветского района.».

1.3. пункт 6 приложения к постановлению дополнить подпунктом 6.1., 6.2. следующего содержания:
«6.1. проект прогнозного плана приватизации до согласования в соответствии с порядком разра-

ботки и утверждения муниципальных правовых актов администрации Советского района направляется 
Департаментом на рассмотрение в общественный совет по взаимодействию с общественными объедине-
ниями при администрации Советского района (далее Совет).

6.2. Формой участия Совета при принятии решения о приватизации муниципального имущества Со-
ветского района является направление Советом мотивированного мнения в адрес администрации Совет-
ского района в срок не более 10 рабочих дней.».

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 «15» января 2018г. № 30/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства» следующие из-
менения:
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Постановление администрации Советского района от «28» декабря 2017г. № 2707 «О порядке спи-
сания затрат по объектам строительства, финансирование строительства которых осуществля-

лось за счет средств бюджета Советского района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», письмом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 18.04.2014 № 02-06-10/18171, Уставом Советского района, в целях установления 
процедуры списания затрат по объектам строительства, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств бюджета Советского района:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке списания затрат по объектам строительства, финансирование строитель-

ства которых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района (приложение 1).
1.2. Состав Комиссии по списанию затрат по объектам строительства, финансирование строитель-

ства которых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 28.12.2017 № 2707

1) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«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 соглаше-
ний свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, под-
готовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик 
вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 
техническому заказчику.»; 

2) подпункты 2, 4 пункта 21 исключить;
3) в пункте 21.1. цифры «2, 3» исключить;
4) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Основания для отказа в предоставлении разрешения на строительство:
отсутствие документов, предусмотренных пунктами 18 - 20 настоящего административного 

регламента, или несоответствие проектной документации или схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостро-
ительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, а также несоответствие проектной документации 
или указанной схемы планировочной организации земельного участка требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции.»;

6) в абзаце 8 пункта 44  цифру «5» заменить цифрой «3».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом  Советского района, 

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
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Положение о порядке списания затрат по объектам строительства, финансирование строитель-
ства которых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке списания затрат по объектам строительства, финансирование строитель-

ства которых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района (далее Положение), устанавли-
вает условия и механизм списания произведенных капитальных вложений в объекты основных средств, 
которые не были созданы, отраженные на балансовых счетах муниципальных казенных учреждений Со-
ветского района (далее Учреждения).

1.2. В Положении применяются следующие термины и определения:
затраты по объектам строительства (далее затраты) - произведенные капитальные вложения в объ-

екты основных средств, которые не были созданы (далее объекты), в том числе в сумме расходов по 
выполнению предпроектных работ, проектной документации, проектно-изыскательских работ, технико-эко-
номического обоснования, расходов на содержание службы Заказчика, прочих работ и затрат, входящих в 
сметы строек в денежном выражении, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства 
(объекта незавершенного строительства).

1.3. Списание затрат осуществляется в случае, если:
1.3.1. Проектно-сметная документация не соответствует законодательству в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы, регулирующей требования к разработке проектно-сметной документации.
1.3.2. Отсутствует экономическая целесообразность дальнейшего строительства объекта.
1.3.3. Проектно-сметная документация выполнена частично и утратила актуальность на момент рас-

смотрения.
1.3.4. Отсутствует возможность передачи затрат, своевременно не включенных в стоимость объек-

та, строительство которых осуществлялось в рамках целевой областной программы «Сотрудничество» и 
(или) право собственности на который в настоящее время не принадлежит муниципальному образованию 
Советский район.

2. Механизм списания затрат
2.1. Для определения затрат, подлежащих списанию, Учреждения проводят инвентаризацию имуще-

ства и финансовых обязательств, по результатам которой составляют перечень соответствующих затрат и 
оформляют предложение об их списании, в котором отражаются:

1) наименование объекта, затраты по которому подлежат списанию;
2) дата проектирования объекта;
3) дата принятия к бухгалтерскому учету затрат;
4) информация о финансировании объекта с расшифровкой по годам финансирования;
5) причина списания затрат в соответствии с п. 1.3. настоящего Положения.
2.2. Предложение о списании затрат направляется на рассмотрение в Комиссию по списанию затрат 

по объектам строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Советско-
го района (далее Комиссия).

2.3. Вместе с предложением о списании затрат представляются следующие документы:
1) информация о наличии проектной (предпроектной) документации и о сроках действия техниче-

ских условий;
2) перечень затрат, числящихся на балансе Учреждения;
3) акт обследования проектно-сметной документации.
2.4. Секретарь Комиссии принимает предложение о списании затрат по объекту и регистрирует его 

в день поступления.
2.5. Председатель Комиссии назначает дату и время проведения заседания Комиссии в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации предложения.
2.6. Заседание Комиссии считается правомочными, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии.
2.7. Срок рассмотрения представленных в Комиссию документов не должен превышать 14 рабочих 

дней с даты поступления указанных документов в Комиссию.
2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, участвующих в открытом го-

лосовании.
2.9. Комиссия имеет право привлекать экспертов для проведения дополнительного анализа пред-

ставленных Комиссии документов. Эксперты представляют в Комиссию свои экспертные заключения по 
вопросам, поставленным перед ними Комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, 
носит рекомендательный характер.

2.10. По результатам рассмотрения предложения о списании затрат и представленных документов, 
Комиссия принимает решение о согласовании списания затрат либо об отказе в согласовании списания 
затрат.

2.11. Основанием для отказа в согласовании списания затрат является:
1) несоответствие объекта критериям, указанным в пункте 1.3. Положения;
2) представление не всех документов, предусмотренных пунктом 2.3. Положения.
2.12. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии, который подписыва-

ется председательствующим на заседании Комиссии, секретарем Комиссии и всеми членами Комиссии, 
принявшими участие в заседании Комиссии, и направляется в Учреждение, обратившееся с предложени-



52 Вестник Советского района №76 от 16 января 2018 года

ем о списании затрат.
Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости. 
2.13. На основании решения Комиссии о согласовании списания затрат издается приказ Учреждений 

о списании затрат.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от  28.12.2017 № 2707

Состав Комиссии по списанию затрат по объектам строительства, финансирование строитель-
ства которых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района 

Председатель комиссии:
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу;
Заместитель председателя комиссии:
Упоров Николай Евстафьевич - директор муниципального казённого учреждения «Управление капи-

тального строительства Советского района»;
Секретарь комиссии:
Горшков Александр Владимирович - ведущий юрисконсульт муниципального казённого учреждения 

«Управление капитального строительства Советского района»;
Члены комиссии:
Шалагинова Ольга Владимировна - начальник Финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
Левина Надежда Владимировна - главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Управ-

ление капитального строительства Советского района»;
Яковлев Николай Сергеевич - начальник управления архитектуры и градостроительства админи-

страции Советского района, главный архитектор;
Петров Евгений Александрович начальник юридического управления администрации Советского 

района;
Моцная Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела по управлению муниципальным иму-

ществом Департамента муниципальной собственности администрации Советского района;
Эксперт (по согласованию).
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