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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «17 » января 2018г. № 2 «О персональном составе 
представителей администрации Советского района в трехсторонней комиссии Советского района 

по регулированию социально-трудовых отношений»

В соответствии с п. 3.5. Положения о трехсторонней комиссии Советского района по регулированию 
социально-трудовых отношений, утвержденного решением Думы Советского района от 14.10.2007 № 160, 
в целях развития системы социального партнерства, обеспечения деятельности трехсторонней комиссии 
Советского района по регулированию социально-трудовых отношений:

1. Утвердить персональный состав представителей администрации Советского района в трехсто-
ронней комиссии Советского района по регулированию социально-трудовых отношений (приложение).

2. Внести в Думу Советского района предложение о назначении Насактынова Олега Евгеньевича, 
заместителя главы Советского района по экономическому развитию, координатором трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений.

3. Признать утратившим силу постановление главы Советского района от 02.12.2016 № 81 «О пер-
сональном составе представителей администрации Советского района в трехсторонней комиссии Совет-
ского района по регулированию социально-трудовых отношений».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
6. Контроль исполнения за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава Советского района                И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

главы Советского района
от 17.01.2018 № 2

Персональный состав представителей администрации Советского района в трехсторонней комис-
сии Советского района по регулированию социально-трудовых отношений

Уланов А.И. - заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу;

Носкова Л.И. - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Петров Е.А. - начальник юридического управления администрации Советского района;
Назаров В.В. - начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Совет-

ского района.

Постанволение администрации Советского района от «12» января 2018г. № 27 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Реконструкция 

трубопроводов Лазаревского месторождения»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Рекон-
струкция трубопроводов Лазаревского месторождения» (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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                     И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.01.2018 № 27

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
1.1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
1.1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
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пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта «Реконструкция трубопрово-
дов Лазаревского месторождения» разработан на основании: Распоряжения ТПП «Урайнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2017 № 33-13-261 
«О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объ-
ектов регионального значения», материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено реконструкция нефтепро-
водов и водоводов.

Цель Проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов  для обеспечения устойчивого развития территории Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югры).

Задачи Проекта реализация проектных решений под «Трубопроводы Лазаревского месторождения» 
общества с ограниченной ответственностью Лукойл «Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» (далее ТПП 
«Урайнефтегаз») на Лазаревском лицензионном участке ТПП «Урайнефтегаз»;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.

Состав земель межселенных территорий лицензионного участка представлен землями лесного фон-
да, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального (далее земли 
промышленности), землями запаса.

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящихся в ведении территори-
ального отдела – Советского лесничества (Картопского участкового лесничества, Супринского урочища) и 
землях промышленности. 

Проектом предусмотрена аренда земельного (лесного) участка в целях строительства трубопрово-
дов Лазаревского месторождения. 

Отнесение к той или иной категории земель, должно соответствовать целевому назначению даль-
нейшего использования земельного (лесного) участка.

Порядок перевода земель из одной категории в другую регламентируется Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и Законами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также принятыми во исполнение Федеральных законов, Постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Нефтегазосборные трубопроводы
Проектируемые нефтегазосборные трубопроводы относятся к промысловым трубопроводам. 
В соответствии с СП 34-116-97 п. 2.6 и табл. 7, в зависимости от назначения и условий работы, про-

ектируемые трубопроводы к III классу, III категории.
Категории каждого конкретного участка трубопроводов принимается в соответствии с табл. 8 СП 34-

116-97 на стадии разработки рабочих чертежей и приведены в таблице 3.
Таблица 1 - Категории участков выкидных трубопроводов

Участки трубопроводов Категория 
участков 

трубопроводов 
Пересечения с ВЛ на расстоянии 1000 м в обе стороны от пересечения II 
Узлы линейной запорной арматуры II 
Переходы через болота III типа II 
Пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20 м по обе 
стороны пересекаемой коммуникации II 

Автомобильные дороги, включая участки по обе стороны дороги длиной 
25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна 
дороги. 

II 

Пересечение с магистральным трубопроводом  I 
 

Высоконапорные водоводы
В соответствии с табл. 7 и  п. 2.6 СП 34-116-97 высоконапорные водоводы относятся к III классу, II 

категории.
Категория каждого конкретного участка трубопровода принимается в зависимости от условия их про-

хождения по местности и пересечения с естественными и искусственными преградами в соответствии с 
табл. 8 СП 34-116-97, ВНТП 3-85 на стадии разработки рабочих чертежей и приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Категории участков высоконапорных водоводов
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Участки трубопроводов Категория 
участков 

трубопроводов 
Узлы линейной запорной арматуры II 
Переходы через болота  III типа I 
Пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20 м по обе 
стороны пересекаемой коммуникации 

II 

Автомобильные дороги, включая участки по обе стороны дороги 
длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного 
полотна дороги. 

II 

 
1.1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 

округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутри-
городских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемые объекты расположены на межселенной террито-
рии  Советского района, в границах Лазаревского месторождения.

Советский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры» является муниципальным образованием ХМАО – Югры, наделенным статусом муни-
ципального района.

В границах Советского района выделено 18 лицензионных участка, на территории которых прово-
дятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных месторождений. 

Район занимает площадь 30,1 тыс.км². Расположен на Северо-Сосьвинской возвышенности. Юж-
ная часть района выходит за пределы Кондинской низменности. Район граничит: на севере – с Березов-
ским районом, на востоке – с Октябрьским районом, на юго-востоке – с Кондинским районом, на западе 
– со Свердловской областью. 

В Советском районе проживает 295 человек из числа коренных малочисленных народов Севера, 
их них 12 человек ведут традиционный образ жизни и проживают на территориях традиционного приро-
допользования.

На 01.04.2014 население Советского района составило 48277 человек.
Землепользователем является ТПП «Урайнефтегаз».
1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воз-

действия в связи с размещением линейных объектов
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты недвижи-

мого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-приклад-
ного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 
результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками ин-
формации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)» (далее Феде-
ральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии с законом 
РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (в ред. Указа Президиума ВС РФ 
от 18.01.1985) и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при осу-
ществлении хозяйственной деятельности является зонирование территории по перспективности выяв-
ления объектов историко-культурного наследия (ИКН), проводимое в рамках камеральной экспертизы. 
Суть зонирования заключается в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, 
его результаты служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной деятель-
ности, проектирования пространственной инфраструктуры нефтепромыслов.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе про-
ведения изыскательских, проектных, и строительных объекта, обладающего признаками объекта куль-
турного наследия, в том числе объекта археологического наследия, необходимо проведение следующих 
мероприятий:

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строитель-
ства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные рабо-
ты;

заказчик указанных работ обязан и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта напра-
вить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнару-
женном объекте культурного наследия;
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региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, 
организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установ-
ленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 
территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

1.1.4. Мероприятия по охране окружающей среды
1.1.4.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвен-

ного покрова
Воздействие на почвы и грунты возможно как при строительстве, так и при эксплуатации проекти-

руемых объектов.
Воздействие проектируемых объектов на земельные ресурсы обусловлено:
использованием земель для строительства и эксплуатации объектов;
изменением рельефа и рельефообразующих процессов;
изменением термического, гидрологического и гидрохимического режимов почв и грунтовых вод;
физико-химической, микробиологической и морфологической трансформацией почв;
захламление территории в случае нарушения правил обращения с отходами производства и по-

требления. 
Вышеперечисленные факторы многообразно проявляются на стадиях строительства, эксплуата-

ции, при авариях. Степень воздействия этих факторов во многом зависит от свойств «вмещающих эко-
систем».

В период строительства проектируемых объектов и последующей их эксплуатации масштабы воз-
действия на земельные ресурсы зависят от размера и назначения возводимых сооружений, устойчиво-
сти биогеоценозов.

В период строительства воздействие непродолжительно по времени, но наиболее существенно по 
трансформации местных экосистем.

Строительство нефтегазопромысловых объектов оказывает непосредственное влияние на состо-
яние почвенного и растительного покрова за счет использования земельных участков.

В период эксплуатации воздействие имеет непрерывный и долговременный характер. В случаях 
химического загрязнения (аварии) может быть нарушено экологическое равновесие на близлежащих 
территориях, приводящее к необратимым локальным изменениям местных сообществ живых организ-
мов.

Предварительные работы для подготовки территории к строительству заключаются в очистке 
участков от мусора, кустарника и мелколесья.

В целях обеспечения работ по строительству и демонтажу линейных трубопроводов  ширина по-
лосы отвода земельного участка определена в соответствии с СН 459-74, таблица 2 и составляет: 

17 м для нефтепроводов диаметром до 150 мм;
23 м для нефтепроводов диаметром 150-500 мм;
27 м для высоконапорного водовода.
Трассовые подготовительные работы включают:
разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку горизонтальных и верти-

кальных углов поворота, разметку строительной полосы, выноску пикетов за ее пределы;
расчистку строительной полосы от снега, леса и кустарника, корчевку пней;
планировку строительной полосы, срезку склонов, обустройство монтажных площадок.
Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии с требованиями 

нормативных документов СП 45.13330.2017, СП 34-116-97, ВСН 005-88, ВСН 006-89, РД 39-132-94.
Способ прокладки трубопроводов и глубина заложения приняты в соответствии с требованиями 

СП 34-116-97 и технических требований заказчика на проектирование.
Охранная зона проектируемых трубопроводов устанавливается на основании п.71.4 РД 39-132-94 

и составляет вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне трубопроводов должны быть установлены предупредительные плакаты, запре-
щающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов.

Исходя из условий защиты трубопровода от механических повреждений, а также руководствуясь 
положением п.6.8 СП 34-116-97, глубина заложения нефтегазопроводов до верхней образующей трубы 
принимается:

на минеральных грунтах – не менее 0,8 м.
на участках болот III типа – самопогружение на дно (на твердое основание), но не менее 0,6 м. 
Глубина заложения проектируемого высоконапорного водовода до верхней образующей трубы в 

соответствии с требованиями п.3.85 ВНТП 3-85 принимается:
на минеральных грунтах – не менее 1,8 м;
на участках болот III типа, с учетом глубины промерзания – не менее 1,8 м.
Земляные работы при строительстве трубопровода выполняются в соответствии с требованиями 

Ведомственных строительных норм (далее ВСН) ВСН 005-88, СП 45.13330.2017, РД 39-132-94. Укладка 
трубопроводов в зависимости от несущей способности грунта и времени производства работ осущест-
вляется с бровки траншеи, в соответствии с ВСН 005-88, РД 39-132-94. Разработка траншей на мине-
ральном грунте ведется одноковшовым экскаватором, засыпка осуществляется бульдозером.

Прокладку трубопроводов на болотах и обводненных участках следует производить преимуще-
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ственно в зимнее время после замерзания верхнего торфяного покрова. В зимнее время, когда слабые 
грунты проморожены недостаточно для прохода землеройных машин, траншею разрабатывают по тех-
нологии летнего строительства.

Строительно-монтажные работы осуществляются с вдольтрассового проезда в зимнее время, либо 
с применением специальной техники на понтонах или обычной техники с плавучих средств. Разработка 
и засыпка траншеи по болотам II – одноковшовыми экскаваторами с лежневого настила. Рaзpaбoткa 
тpaншeи по болоту III типа производится одноковшовыми экcкaвaтopами с лежневого настила без за-
сыпки, самопогружением.

При укладке труб и засыпке траншеи необходимо обеспечить:
сохранность труб и изоляционного покрытия;
плотное прилегание трубопроводов ко дну траншеи;
проектное положение трубопроводов. 
К моменту укладки трубопроводов, дно траншеи должно быть очищено от веток и корней деревь-

ев, камней, мерзлых комков, льда и других предметов, которые могут повредить антикоррозионное по-
крытие, и выровнено.

При строительстве трубопроводов в зимний период времени и устройстве траншеи при промерза-
нии грунта на всю глубину разработки целесообразно использовать предварительное рыхление грунтов 
тракторными рыхлителями. 

 При засыпке траншей мерзлым грунтом первоначально выполняется засыпка размельченным 
грунтом высотой от 0,2 до 0,3 м из отвала, после чего производится остальная засыпка с устройством 
грунтового валика, с учетом последующей его осадки при оттаивании.

1.1.4.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха
Под загрязнением атмосферы следует понимать изменение состава атмосферного воздуха при 

поступлении в него примесей естественного или антропогенного происхождения.
К естественным источникам загрязнения атмосферы относятся природные процессы и явления, 

напрямую не обусловленные деятельностью человека (пыль космического происхождения, лесные по-
жары, извержения вулканов и т.д.). Уровень такого загрязнения рассматривается в качестве природного 
фонового, который мало изменяется во времени.

Антропогенные источники загрязнения формируются в результате производственной деятельно-
сти человека (выбросы от действующих организованных и неорганизованных источников предприятий, 
выбросы двигателей внутреннего сгорания и т.д.). Уровень такого загрязнения рассматривается в каче-
стве фонового техногенного загрязнения, который значительно изменяется в зависимости от мощностей 
промышленных выбросов и условий регионального и глобального рассеяния загрязняющих веществ в 
атмосфере.

Выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные за-
грязняющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом 
опасности, концентрацией загрязняющих веществ. Их негативное воздействие обычно рассматривается 
в зоне влияния проектируемого объекта.

Зоной влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух в соответствии с ОНД-86 счи-
тается территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников 
выбросов данного предприятия (объекта), в том числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух рассматриваются в период строитель-
но-монтажных и демонтажных работ.

1.1.4.3. Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние 
окружающей среды

Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного воздействия на со-
стояние окружающей среды и здоровье работающих. Проектной документацией предусмотрено:

Период строительства:
накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым оборудованием, 

для предотвращения загрязнения почвы;
соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов;
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов качества;
предусмотрен своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных работ для 

использования (переработке) на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности, по 
заключаемым Подрядчиком разовым договорам;

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ (воздействие 
временное).

Период эксплуатации:
накопление отходов предусматривается в специально отведенных местах, оснащенных необхо-

димым оборудованием, что предотвращает загрязнение почвы и не оказывает отрицательного воздей-
ствия на окружающую среду;

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, транспортировки и про-
межуточного складирования;

вывоз отходов для использования (переработке) на другие специализированные предприятия по 
заключаемым природопользователем договорам;

предусматривается установка нового современного, экономичного оборудования, позволяющего 
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повысить срок его эксплуатации;
осуществляется сортировка образующихся отходов в зависимости от их класса опасности и опас-

ных свойств;
недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц;
сведение к минимуму риска возгорания отходов.
Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит предотвратить попада-

ние в окружающую природную среду загрязняющих веществ от образующихся отходов производства и 
потребления, что сократит до минимума негативное воздействие отходов на почву и окружающую среду 
в целом.

1.1.5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут по-
влечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 
22.0.02-2016).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно 
и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь в случае их возникновения (Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В качестве решений направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций оборудования и 
предупреждения аварийных выбросов можно выделить следующие:

применение герметизированной системы трубопроводов;
применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строитель-

ства;
применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную;
покрытие наружной поверхности подземных участков трубопроводов пленочной антикоррозион-

ной изоляцией усиленного типа;
тепловая изоляция надземных участков трубопроводов и узлов запорной арматуры;
молниезащита и заземление;
очистка полости трубопроводов и гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и гер-

метичность;
организация на всех этапах строительства входного, операционного и приемочного контроля;
проверка качества изоляционных покрытий;
100 % контроль сварных стыков;
на углах поворота и переходах промысловых трубопровода и через препятствия, по трассе не ме-

нее чем через 500 м предусмотрена установка опознавательных знаков.
Для обеспечения уменьшения риска аварий в период эксплуатации объекта рекомендуется вы-

полнять следующий комплекс организационных мероприятий:
мероприятия, обеспечивающие проведение обучения обслуживающего персонала правилам ра-

боты с этими устройствами;
планирование организационно-технических мероприятий, направленных на повышение промыш-

ленной безопасности на объекте (модернизация оборудования, реконструкция, капитальное строитель-
ство, улучшение условий труда, организация охраны труда и т.д.);

мероприятия по обеспечению поддержания в постоянной готовности и исправности оборудования, 
специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий;

мероприятия по проведению на предприятии периодических учений по ликвидации возможных 
аварий и загораний;

мероприятия, обеспечивающие строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных 
ремонтов и регламента по эксплуатации и контролю технического состояния оборудования, труб и ар-
матуры;

мероприятия, обеспечивающие постоянный контроль за герметичностью трубопроводов, фланце-
вых соединений и затворов запорной арматуры;

мероприятия, обеспечивающие соблюдение технологических режимов эксплуатации объектов 
трубопроводного транспорта;

мероприятия, обеспечивающие поддержание высокой готовности к ликвидации возможных аварий 
всех подразделений предприятия, ответственных за проведение такого рода работ, путем поддержания 
на должном уровне технического оснащения, проведения соответствующих учений по ликвидации воз-
можных аварий с периодичностью не менее одного раза в квартал;

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов месторождения от несанкционированных и кри-
минальных вмешательств в их работу.

Технологическое оборудование выбрано в блочном исполнении в соответствии с заданными тех-
нологическими параметрами и по возможности размещено на открытых площадках, что уменьшает ве-
роятность образования взрывоопасных смесей. Проектируемые объекты и сооружения размещены на 
безопасном расстоянии от смежных предприятий и при аварии, не могут для них представлять серьез-
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ной опасности.
Применяемое оборудование, соответствуют климатическим характеристикам района строитель-

ства и условиям эксплуатации. В целях повышения надежности при эксплуатации проектом предусмо-
трено испытание оборудования на прочность и плотность после монтажа, покрытие их антикоррозионной 
изоляцией. Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерыв-
ность и безопасность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования 
системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.

Согласно Исходных данных и требований для разработки перечня мероприятий по гражданской 
обороне (далее ГО), мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного 
и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства (Приложение А), 
выданных Департаментом гражданской защиты населения ХМАО-Югры, рядом расположенные опас-
ные объекты, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС – нефтесборные трубопроводы, 
высоконапорные водоводы.

Проектируемый трубопровод пересекает существующий трубопровод.
При пересечении коммуникаций проектируемый трубопровод прокладывается ниже или выше пе-

ресекаемого трубопровода с обеспечением расстояния в свету между трубами не менее 350 мм в соот-
ветствии с требованиями п. 6.11 СП 34-116-97. 

При переходе через магистральные трубопроводы, участки проектируемых нефтегазосборных 
трубопроводов приняты I категории.

Пересечение выполнено методом прокола на расстоянии в свету, между защитным футляром про-
ектируемого трубопровода и магистральным нефтепроводом не менее 1,0 м, в защитном футляре не 
менее 25 м в каждую сторону от оси пересекаемого магистрального нефтепровода. 

На месте пересечения магистрального нефтепровода  на проектируемых трубопроводах, с обеих 
сторон от пересекаемого нефтепровода, над осью проектируемых трубопроводов установить информа-
ционные знаки, высотой 1,7-2,0 м, с указанием характеристик трубопровода, параметрами защитного 
футляра, и реквизитами владельца. 

Все сварные соединения проектируемого трубопровода в месте пересечения с нефтепроводами 
подвергнуты 100 % контролю неразрушающими методами (100 % рентгенографический, 100 % ультраз-
вуковой). 

Проектной документацией предусматривается защита проектируемых трубопроводов полимерны-
ми лентами усиленного типа, в том числе в месте пересечения с магистральным нефтепроводом.

Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.5.279 
- 2.5.290 и п. 6.11 СП 34-116-97.
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Реконструкция трубопроводов Лазаревского месторождения»

01-1118/16С2817

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

01-1118/16С2817

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их об-
разования

В соответствие со ст.43 п.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017) - Подготовка проекта межевания территории осуществляется в со-
ставе проекта планировки территорий.

В процессе подготовки проекта межевания территории были разработаны чертежи межевания тер-
ритории.

Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, расположенных на межсе-
ленной территории в границах Лазаревского лицензионного участка Советского Территориального отдела 
- лесничество.

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по градостро-
ительной подготовке земельных участков  в целях определения их границ. На основании решений, за-
крепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты границ земельных участков для их 
последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

 Формирование земельных участков для строительства трубопроводов, принято в соответствии со 
Строительными нормами СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», где ширина 
полосы отвода земель под нефтепроводы диаметром до 150 мм составляет 17 м, диаметром от 150 до 500 
мм составляет 23 м, для водоводов  диаметром  до 500 мм  составляет 27 м.

Общая площадь границ земельного участка на период эксплуатации – 5.0186 га, на период строи-
тельства – 11.6024 га.

Вариантность выбора места размещения испрашиваемых объектов не предусматривается, так как 
коридор коммуникаций проходит вдоль существующего коридора. 

Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей 
природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации.

На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Ширина вновь проек-
тируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик грунтов, рельефа местности и 
характеристик лесных насаждений вдоль трассы.

 На испрашиваемом лесном участке планируется размещение следующих объектов:
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Наименование 
объекта 

Испрашиваемая площадь по проекту, га Испрашиваемая площадь к 
отводу, га, лес 

Испрашиваемая площадь к 
отводу, га, промышленность 

Ранее 
отведенные 

Площадь, всего Площадь, 
всего 

На 49 
лет (на 
период 
эксплу-
ата-ции) 

На 5 
года 
(на 

период 
строи-
тельс-
тва) 

Пло-
щадь, 
всего 

На 49 
лет (на 
период 

экс-
плуа-

тации) 

На 5 
года (на 
период 
строи-
тель-
ства) 

площ., 
га длина, 

м 
ширина,
м, да/ка 

площ., 
га (ДА) 

площ., 
га (КА) 

Общая 
пло-

щадь, га 

площ., га 

1 Н/провод от ВР. 
К-36 до К-35, 
УНГ_0303488 

4608 5/12 2.2173 5.9291 8.1464 7.6579 2.1138 5.5441 0.0034 0 0.0034 0.4851 

2 Н/провод от ВР. 
К-36 до К-35, 
УНГ_0303488 
(Узел 2, Узел 3) 

Сложн.
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.1170 0 0.117 0.0298 0.0298 0 0.0031 0.0031 0 0.0841 

3 Н/провод от ВР. 
К-36 до К-35, 
УНГ_0303488 
(Узел 2) 

Сложн.
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.0843 0 0.0843 0.0207 0.0207 0 0 0 0 0.0636 

4 Н/провод от ВР. 
К-36 до К-35, 
УНГ_0303488 
(Узел 3) 

Сложн.
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.5756 0 0.5756 0.4631 0.4631 0 0 0 0 0.1125 

5 Н/провод от ВР. 
К-36 до К-35, 
УНГ_0303488 
(Узел 4) 

Сложн.
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2455 0 0.2455 0.2018 0.2018 0 0 0 0 0.0437 

6 Н/провод от ВР 
до К-29, 
УНГ_0302526 

280 5/12 0.1222 0.2934 0.4156 0.3903 0.1168 0.2735 0 0 0 0.0253 

7 Н/провод от ВР 
до К-29, 
УНГ_0302526 
(Узел 1) 

Сложн.
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.1034 0 0.1034 0.0146 0.0146 0 0 0 0 0.0888 

8 Н/провод от ВР 
до К-29, 
УНГ_0302526 
(Демонтаж) 

1101 /17 0 1.8597 1.8597 0.0746 0 0.0746 0 0 0 1.7851 

9 В/водовод от ВР 
К-36 до К-35, 
УНГ_0303453 

910 5/22 0.4414 1.9506 2.392 0.7077 0.0497 0.6580 0 0 0.0032 1.6811 

10 В/водовод от ВР 
К-36 до К-35, 
УНГ_0303453 
(Демонтаж) 

Сложн.
конф. 

/27 0 0.4547 0.4547 0.35 0 0.3500 0 0 0 0.1047 

11 В/водовод от ВР 
К-36 до К-35, 
УНГ_0303453 
(Узел 1) 

Сложн.
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.0549 0 0.0549 0 0 0 0 0 0 0.0549 

11 Нефтепровод от 
ВР до К-40, 
УНГ_0303053 

3370 /17 1.7095 4.1418 5.8513 5.3805 1.5900 3.7905 0 0 0 0.4708 

12 Нефтепровод от 
ВР до К-40, 
УНГ_0303053 
(Узел 1) 

Сложн.
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.0646 0 0.0646 0.0159 0.0159 0 0 0 0 0.0487 

13 Нефтепровод от 
ВР до К-40, 
УНГ_0303053 
(Демонтаж) 

458 /17 0 4.1103 4.1103 0.9051 0 0.9051 0 0 0 3.2052 

14 Нефтепровод от 
ВР до К-40, 
УНГ_0303053 
(Узел 2) 

Сложн.
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.3109 0 0.3109 0.3109 0.3109 0 0 0 0 0 

15 Нефтепровод от 
ВР до К-40, 
УНГ_0303053 
(Узел 3) 

Сложн.
конф. 

Сложн. 
конф. 

0.2831 0 0.2831 0.0884 0.0884 0 0 0 0 0.1947 

    6.3297 18.7396 25.0693 16.6113 5.0155 11.5958 0.0097 0.0031 0.0066 8.4483 
 

3.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Участок расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов. Вид использования ле-

сов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.
Линейные трубопроводы расположены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Советского 

района, Советского Лесничества, Картопского участкового лесничества, Супринского урочища.
Испрашиваемые площади земельных участков к отводу (лес):
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№ 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Условный номер 
земельного участка 

Площадь               
га/кв.м 

Квартала Номер 
учетной 

записи в ГЛР 

1 Нефтепровод от К-24 до  
вр.К-39 86:09:0000000:4542/чзу1 2.1138/21138 52,53,71 86/07/011/2017-

09/01583 

2 
Н/провод от ВР. К-36 до 
К-35, УНГ_0303488 
(Узел 2, Узел 3) 

86:09:0000000:4542/чзу2 0.0298/289 71 86/07/011/2017-
09/01584 

3 
Н/провод от ВР. К-36 до 
К-35, УНГ_0303488 
(Узел 2) 

86:09:0000000:4542/чзу3 0.0207/207 17,50 86/07/011/2017-
09/01585 

4 
Н/провод от ВР. К-36 до 
К-35, УНГ_0303488 
(Узел 3) 

86:09:0000000:4542/чзу4 0.4631/4631 52,71 86/07/011/2017-
09/01586 

5 
Н/провод от ВР. К-36 до 
К-35, УНГ_0303488 
(Узел 4) 

86:09:0000000:4542/чзу5 0.2018/2018 53 86/07/011/2017-
09/01587 

6 Н/провод от ВР до К-29, 
УНГ_0302526 86:09:0000000:4542/чзу6 0.1168/1168 71 86/07/011/2017-

09/01588 

7 Н/провод от ВР до К-29, 
УНГ_0302526 (Узел 1) 86:09:0000000:4542/чзу7 0.0146/146 

 71 86/07/011/2017-
09/01589 

8 В/водовод от ВР К-36 до 
К-35, УНГ_0303453 86:09:0000000:4542/чзу8 0.0497/497 71,72 86/07/011/2017-

09/01590 

9 Нефтепровод от ВР до К-
40, УНГ_0303053 86:09:0000000:4542/чзу9 1.5900/15900 33,54 86/07/011/2017-

09/01591 

10 
Нефтепровод от ВР до К-
40, УНГ_0303053 (Узел 
1) 

86:09:0000000:4542/чзу10 0.0159/159 54 86/07/011/2017-
09/01592 

11 
Нефтепровод от ВР до К-
40, УНГ_0303053 (Узел 
2) 

86:09:0000000:4542/чзу11 0.3109/3109 54 86/07/011/2017-
09/01593 

12 
Нефтепровод от ВР до К-
40, УНГ_0303053 (Узел 
3) 

86:09:0101040:2962/чзу12 0.0301/301 54 86/07/011/2017-
09/01594 

13 
Нефтепровод от ВР до К-
40, УНГ_0303053 (Узел 
3) 

86:09:0101040:2963/чзу13 0.0583/583 54 86/07/011/2017-
09/01595 

14 Н/провод от ВР. К-36 до 
К-35, УНГ_0303488 86:09:0000000:4542/чзу14 5.5441/55441 52,53,71 86/07/011/2017-

09/01576 

15 Н/провод от ВР до К-29, 
УНГ_0302526 86:09:0000000:4542/чзу15 0.2735/2735 71 86/07/011/2017-

09/01577 

16 
Н/провод от ВР до К-29, 
УНГ_0302526 
(Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу16 0.0746/746 53,71 86/07/011/2017-
09/01578 

17 В/водовод от ВР К-36 до 
К-35, УНГ_0303453 86:09:0000000:4542/чзу17 0.658/658 71,72 86/07/011/2017-

09/01579 

18 
В/водовод от ВР К-36 до 
К-35, УНГ_0303453 
(Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу18 0.3500/3500 71,72 86/07/011/2017-
09/01580 

19 Нефтепровод от ВР до К-
40, УНГ_0303053 86:09:0000000:4542/чзу19 3.7905/37905 33,54 86/07/011/2017-

09/01581 

20 
Нефтепровод от ВР до К-
40, УНГ_0303053 
(Демонтаж) 

86:09:0000000:4542/чзу20 0.9051/9051 54 86/07/011/2017-
09/01582 

 
Испрашиваемые площади земельных участков к отводу (промышленность):

Наименование объекта № земельного участка Испрашивая площадь земельного 
участка, га 

Н/провод от ВР. К-36 до К-35, 
УНГ_0303488 86:09:0000000:4542/чзу21 0.0034 га 

Н/провод от ВР. К-36 до К-35, 
УНГ_0303488 (Узел 2, Узел 

3) 
86:09:0000000:4542/чзу22 0.0031 га 

В/водовод от ВР К-36 до К-
35, УНГ_0303453 86:09:0000000:4542/чзу23 0.0032 га 
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Проектируемый объект  технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (про-
должение разработки  и обустройства  Убинского месторождения, прохождение вдоль существующих ко-
ридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему 
прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытым лесом землям.

3.2  Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Участок расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов.  Вид использования 

лесов: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов и землях запаса.
Линейные трубопроводы расположены в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Кондинского 

района, Урайского лесничества, Верхне-Кондинского участкового лесничества, Супринского урочища (зем-
ли лесного фонда)  и в Кондинском районе Убинского месторождения (земли запаса).

Испрашиваемые площади земельных участков к отводу (лес):

Наименование объекта Условный номер 
земельного участка 

Площадь               
га/кв.м Квартала Номер учетной 

записи в ГЛР 
Нефтепровод от К-24 до 

вр.К-39 86:01:0000000:10686/чзу1 2.3019/23019 223,234,235 86/03/013/2017-
06/00303 

Нефтепровод от К-24 до 
вр.К-39 (Площадка для 

складирования 
вырубленной древесины) 

86:01:0000000:10686/чзу2 1.6056/16056 234 86/03/013/2017-
06/00304 

Нефтепровод т.вр. К-4 до 
т.вр.ДНС (Площадка для 

складирования 
вырубленной древесины) 

86:01:0000000:10686/чзу3 1.7597/17597 220 86/03/013/2017-
06/00305 

Нефтепровод от К-24 до 
вр.К-39 86:01:0000000:10686/чзу4 1.0254/1.0254 223,234,235 86/03/013/2017-

06/00301 

Постоянный переезд 86:01:0000000:10686/чзу5 0.085/850 220 86/03/013/2017-
06/00302 

 Испрашиваемые площади земельных участков к отводу (запас):

Наименование объекта № земельного участка Испрашивая площадь земельного 
участка, га 

Нефтепровод от К-24 до вр.К-
39 86:01:1112001/чзу6 0.0149 га 

Нефтепровод от К-24 до вр.К-
39 (Площадка для 

складирования вырубленной 
древесины) 

86:01:1112001/чзу7 0.2733 га 
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Постановление администрации Советского района от «16» января 2018г. № 33/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 26.04.2017 № 717/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 26.04.2017 № 717/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, одно-
кратно бесплатно отдельным категориям граждан» 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 16.01.2018 № 33/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление зе-
мельных участков в собственность  для индивидуального жилищного строительства из земель, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

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

мельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, находя-
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щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
однократно бесплатно отдельным категориям граждан (далее Административный регламент, муниципаль-
ная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района в лице Департамента муниципальной собственности адми-
нистрации Советского района (далее уполномоченный орган), порядок его взаимодействия с заявителя-
ми, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги, формы контроля за 
исполнением Административного регламента, порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа и его должностных лиц.

Административный регламент применяется при предоставлении земельных участков отдельным ка-
тегориям граждан в собственность для индивидуального жилищного строительства (далее также ИЖС) из 
земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования Советский район (да-
лее земельные участки).

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федера-

ции, желающие бесплатно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строитель-
ства, прожившие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее автономный округ) 
не менее пяти лет, не являющиеся собственниками земельных участков, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства, или членами семьи собственника земельных участков, предназначен-
ных для индивидуального жилищного строительства, относящиеся к следующим категориям:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;

2) инвалиды;
3) граждане, имеющие трех и более детей;
4) лица, усыновившие (удочерившие) одного и более детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей;
5) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, 

ветераны государственной службы и ветераны труда, а также члены семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, на которых распро-
страняются меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»;

6) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки, установленные Федеральными 
законами от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», от 26.11.98 № 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

7) члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без вести в период прохож-
дения военной службы (сборов) как по призыву, так и по контракту в мирное время начиная с 03.09.45 
(независимо от воинского звания и причин смерти, кроме случаев противоправных действий) либо умер-
шего вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания, полученного в период прохождения 
военной службы (сборов) и подтвержденного документами, независимо от даты смерти;

8) лица, имеющие звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
9) лица не старше 35 лет, постоянно проживающие в сельской местности, окончившие профессио-

нальные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, работаю-
щие в сфере сельскохозяйственного производства, в бюджетной сфере в сельских населенных пунктах;

10) молодые семьи, имеющие детей;
11) лица, на которых распространяются меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополни-
тельных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

13) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, на 
которых распространяются меры социальной поддержки, установленные Законом Российской Федерации 
от 15.01.93 № 4301-1 «О статусе Героев Советского союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы (далее отдельные категории граждан, заявитель).

В целях настоящего Административного регламента согласно статье 7.4. Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее Закон автономного округа от 06.07.2005 № 57-оз): 

гражданами, имеющими трех и более детей, признаются граждане Российской Федерации, прожив-
шие на территории автономного округа не менее пяти лет (родители, усыновители, приемные родители), 
которые имеют трех и более детей – граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет, в том числе 
пасынков, падчериц, а также усыновленных детей и детей, воспитывающихся в приемных семьях, прожи-
вающих совместно с ними
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и не достигших возраста 18 лет;
молодыми семьями (в том числе состоящими из одного молодого родителя), имеющими детей, при-

знаются граждане Российской Федерации, прожившие на территории автономного округа не менее пяти 
лет (родители, усыновители, приемные родители), которые имеют детей – граждан Российской Федерации 
в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных детей и детей, воспитыва-
ющихся в приемных семьях, проживающих совместно с ними и не достигших возраста 18 лет. При этом 
возраст каждого молодого родителя не должен превышать 35 лет на день принятия его на учет желающих 
бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС в соответствии Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» (далее Закон автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз);

членами семьи военнослужащего, указанного в подпункте 7 настоящего пункта Административного 
регламента, относятся родители, супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, дети 
до достижения ими возраста 18 лет.

Бесплатно земельный участок может быть предоставлен гражданам, относящимся к категориям, 
указанным в подпунктах 3 и 10 настоящего пункта Административного регламента, только в том случае, 
если оба родителя (усыновителя, приемных родителей) либо единственный родитель (усыновитель, при-
емный родитель) и все несовершеннолетние дети являются гражданами Российской Федерации. При этом 
не учитываются:

дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских 
правах;

дети, в отношении которых отменено усыновление;
дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в закон-

ную силу;
дети, учтенные в составе другой семьи.
Требование относительно проживания граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 

3 и 10 настоящего пункта Административного регламента, на территории автономного округа не менее 
пяти лет относится к одному из родителей (усыновителей, приемных родителей), находящихся в зареги-
стрированном браке, или единственному родителю (усыновителю, приемному родителю) и не распростра-
няется на детей.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 7.4. Закона автономного округа от 06.07.2005 № 57-оз граждане, 
относящиеся к категориям, указанным в пункте 2 настоящего Административного регламента, для ИЖС 
без торгов однократно бесплатно имеют право приобрести земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, если они:

1) не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых поме-
щений или членами семьи собственника жилого помещения;

2) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения и обеспечены общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учетной нормы;

3) проживают в помещении, не отвечающем требованиям, установленным для жилых помещений;
4) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, 
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семь-
ями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности;

Граждане, относящиеся одновременно к нескольким категориям, указанным в пункте 2 настоящего 
Административного регламента, имеют право для ИЖС без торгов бесплатно приобрести земельный уча-
сток, находящийся в государственной или муниципальной собственности, только один раз.

Граждане, которые совершили сделки по отчуждению жилых помещений и (или) земельных участ-
ков, предназначенных для ИЖС, с намерением бесплатного приобретения земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для ИЖС без торгов, в результате чего стали 
относиться к числу граждан, на которых распространяются положения пункта 2 настоящего Администра-
тивного регламента, принимаются на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС 
не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных сделок.

Право однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков лицам, име-
ющим трех и более несовершеннолетних детей, а также усыновившим (удочерившим) одного и более 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или являющимся приемными родителями, 
считается использованным, если его реализовал хотя бы один из граждан, являющихся супругами (роди-
телями, приемными родителями).

При достижении установленных пунктом 2 настоящего Административного регламента возрастных 
ограничений (18 и 35 лет соответственно) граждане, принятые на учет желающих бесплатно приобрести 
земельные участки для ИЖС сохраняют право на однократное бесплатное предоставление им земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ИЖС без торгов, если 
отсутствуют иные основания для утраты такого права.
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4. Несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, реализовавшие право на бесплатное получение в соб-
ственность земельного участка, являясь членами семей граждан, относящихся к отдельным категориям 
граждан, указанным в пункте 2 настоящего Административного регламента, приобретают самостоятель-
ное право на бесплатное получение в собственность земельного участка после достижения ими возраста 
18 лет при наличии оснований, отнесения их к гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Администра-
тивного регламента.

5. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в пунктах 2, 3 настоящего Административного 
регламента, которым до 07.12.2012 были предоставлены земельные участки в аренду для ИЖС, и которые 
приняты на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС в порядке, установленном 
Законом автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз, могут переоформить такие земельные участки в соб-
ственность бесплатно во внеочередном порядке. В этом случае право однократного бесплатного получе-
ния земельного участка для ИЖС считается использованным.

6. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в пунктах 2, 3 настоящего Административного 
регламента, повторно обратившиеся за предоставлением земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в случаях, связанных со стихийными бедствиями либо иными чрезвычайными 
обстоятельствами, вследствие которых невозможно дальнейшее использование по целевому назначению 
ранее предоставленного земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и при усло-
вии возврата ранее предоставленного земельного участка.

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

почты органа местного самоуправления и его структурного (-ых) подразделения (-й), предоставляющего 
(-их) муниципальную услугу:

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, кабинет 102, 108;

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

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

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 Советского района: 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 и вы-
ходных дней. 

За предоставлением муниципальной услуги заявитель также может обратиться в администрацию 
сельского поселения Алябьевский по адресу: 628248, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Совет-
ский район, с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 10;

телефон: 8 (34675) 4-36-55;
факс: 8 (34675) 4-33-31;
адрес электронной почты: alabievo.adm@mail.ru;
адрес официального сайта администрации сельского поселения Алябьевский: www.alabievo.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 и вы-
ходных дней. 

8. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 
Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ).

Место нахождения: 628240, Россия, Тюменская область, 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.mfс.аdmhmаo.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 часов до 20.00 часов, суббота с 08.00 часов до 18.00 

часов, воскресенье выходной день.
9. Сведения о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 

сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для получения 



37Вестник Советского района№77 от 24 января 2018 года

муниципальной услуги:
1) Отделение Управления Федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу - Югре в Советском районе (далее Управление ФМС). 
Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Со-

ветский, ул. Гастелло, д. 17;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-12-35, 8 (34675) 3-17-56;
адрес электронной почты: khmao@86.fms.gov.ru;
адрес официального сайта: 86.fms.gov.ru;
график работы: понедельник: с 09.00 часов до 15.00 часов, вторник:
с 15.00 часов до 20.00 часов, среда: с 09.00 до 13.00 часов, четверг: с 15.00 часов до 20.00 часов, 

пятница: с 09.00 часов до 15.00 часов, суббота (1-я и 3-я суббота месяца):
с 08.00 часов до 13.00 часов. Примечание: прием граждан сотрудниками подразделений, участвую-

щими в предоставлении государственной услуги, производится в 1-ю и 3-ю субботу месяца (за исключени-
ем праздничных дней). Понедельник после рабочей субботы - выходной день.

2) Советский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление Росреестра).  

Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Со-
ветский, 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, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автоном-
ному 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 - неприемный 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.
4) Территориальное управление в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом (далее Территориальное управление Росимуще-
ства).

Место расположения: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 39/2;
телефоны для справок: 8 (3467) 35-60-99; факс 8 (3467) 35-68-21;
адрес электронной почты: tu86@rosim.ru;
адрес официального сайта: tu86.rosim.ru;
график работы: понедельник - четверг с 09.00 часов до 18.15 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 

часов, пятница с 09.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов, суббота и 
воскресенье выходные дни.

5) Управление социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Управление соцзащиты).

Место расположения: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Югорск, ул. Толстого, 8;

телефоны для справок: 8 (34675) 7-31-79, 8 (34675) 7-03-20; 
адрес электронной почты: USZNUG@admhmao.ru;
адрес официального сайта: depsr.admhmao.ru;
график работы: понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов; вторник, среда, четверг с 09.00 часов до 

17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), пятница не приемный день, за исключением 
праздничных и выходных дней. 

6) Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социаль-
ных выплат» по Советскому району (далее центр социальных выплат).

Место расположения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 
Советский район, г. Советский, ул. Гагарина, д. 6;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-01-05, 8 (34675) 3-09-15;
адрес электронной почты: ugorcsv@dtsznhmao.ru;
адрес официального сайта: depsr.admhmao.ru;
график работы: понедельник с 09.00 часов до 18.00 часов, вторник, среда, четверг с 09.00 часов до 

17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), пятница не приемный день, за исключением 
праздничных и выходных дней.

7) Отдел опеки и попечительства Департамента социального развития администрации Советского 
района (далее управление опеки и попечительства).
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Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 
Советский район, г. Советский, ул. Ленина, 10;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-89-49, 8 (34675) 3-69-10, 8 (34675) 3-89-48;
адрес электронной почты: dsr@admsov.ru; 
адрес официального сайта: www.admsov.ru;
график работы: приемные дни: вторник и четверг с 09.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 

13.00 часов до 14.00 часов.
8) Отдел по жилищной политике администрации Советского района (далее жилищный отдел).
Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Со-

ветский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11 а;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-84-06, 8 (34675) 3-84-08, 3-84-09;
адрес электронной почты: zhilpol@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 и вы-
ходных дней. 

9) Федеральное государственное унитарное предприятие «Ростехинвентаризация – федеральное 
БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Советское отделение) (далее БТИ).

Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 
Советский район, г. Советский, ул. Советская, 37;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-34-66;
адрес электронной почты: sovetskiy@hm.uti-hmao.ru;
адрес официального сайта: www.r86.rosinv.ru;
график работы: понедельник – пятница: с 08.30 часов до 17.00 часов, перерыв на обед:
с 12.30 часов до 14.00 часов. Суббота, воскресенье: выходные дни.
10. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предо-
ставления осуществляется специалистами отдела по земельным отношениям.

Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):

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

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

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

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

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 
материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 
отдела по земельным отношениям в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно 
лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществля-
ется не более 15 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган обращение о 
предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о ходе 
предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на 
почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 дней 
с момента регистрации обращения.

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 настоящем пункте и пункте 7 Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.
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11. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:

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

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

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, орга-
нов государственной власти и иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги;

сведения о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения из Административ-

ного регламента).
Полный текст Административного регламента также можно получить, обратившись к специалисту 

отдела по земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
12. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 

по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.
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 местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строи-

тельства из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан.

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

15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Департамент муниципальной соб-
ственности администрации Советского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по земельным отно-
шениям.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, а также в администра-
цию сельского поселении Алябьевский.

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-
ное информационное взаимодействие с:

Управлением ФМС;
Управлением Росреестра;
Филиалом ФГБУ «ФКП «Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Территориальным управлением Росимущества;
Управлением соцзащиты;
центром социальных выплат;
управлением опеки и попечительства;
жилищным отделом;
БТИ;
органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными им 

организациями, находящимися на территории других муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и (или) на территории других субъектов Российской Федерации, если обраще-
ние в такие органы и организации требуется в целях определения соответствия заявителей требованиям, 
установленным пунктами 2, 3 настоящего Административного регламента.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федераль-
ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, подведомственные орга-
нам местного самоуправления, организации за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг». 
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Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
а) постановления администрации Советского района о бесплатном предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства;
б) уведомления об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления 

земельного участка (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства); 

(далее документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет
30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

уполномоченном органе.
В указанный срок входят следующие периоды:
1) передачи заявления и прилагаемых к нему документов из МФЦ в уполномоченный орган, в случае 

обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ;
2) направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги, и получения на них ответов;
3) подготовка проектов и подписание документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги;
4) выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги заявителю.
В указанный максимальный срок предоставления муниципальной услуги не входят периоды осу-

ществления уполномоченным органом следующих административных действий:
образование земельных участков в соответствии с требованиями, установленными региональными 

градостроительными нормативами, и постановке их на государственный кадастровый учет;
установление доли земельных участков, подлежащих включению в перечень земельных участков, 

предоставляемых бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
(далее Перечень земельных участков);

обеспечение официального опубликования и размещения на официальном сайте уполномоченного 
органа Перечня земельных участков.

18. Срок выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, при личном обращении, составляет 15 минут.

В случае если документы, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не 
были получены заявителем при личном приеме, они направляются заявителю заказным письмом с уве-
домлением о вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом соответ-
ствующего решения.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Перечень нормативных правовых актов, являющихся правовым основанием для предоставле-

ния муниципальной услуги:
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 

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

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 29.10.2001 № 44 ст. 4148; «Пар-
ламентская газета» от 30.10.2001 № 204-205; «Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212);

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

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

Федеральный закон от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 16.01.95 № 3 ст. 168; «Российская газета» от 25.01.95 № 19);

Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» («Российская 
газета» от 12.01.2002 № 6; «Парламентская газета» от 12.01.2002 № 9; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 14.01.2002 № 2 ст. 128);

Федеральный закон от 26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 30.11.98 № 48 ст. 5850; «Российская газета» от 02.12.98);

Закон Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 23.05.91 № 21 ст. 699);

Закон Российской Федерации от 15.01.93 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» («Российская газета» от 10.02.93 № 27; Ведо-
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мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 
18.02.93 № 7 ст. 247);

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 14.07.2015; «Российская газета» от 
17.07.2015 № 156; Собрание законодательства Российской Федерации от 20.07.2015 № 29 (часть I) ст. 
4344);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета» от 13.02.2009 
№ 8; «Российская газета» от 13.02.2009 № 25; Собрание законодательства Российской Федерации от 
16.02.2009 № 7 ст. 776);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета» от 
08.04.2011 № 17; «Российская газета» от 08.04.2011 № 75; Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 11.04.2011 № 15 ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Федерации от 
20.09.2010 № 38 ст. 4823);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета» от 31.08.2012 
№ 200; Собрание законодательства Российской Федерации от 03.09.2012 № 36 ст. 4903);

приказ 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 (www.pravo.gov.ru) 
28.02.2015);

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

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законо-
дательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.07.2005 № 7 часть I ст. 734; «Новости 
Югры» от 23.07.2005 № 80);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной 
социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.12.2007 № 12 (часть 2); «Новости Югры» от 05.02.2008 № 17);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
15.06.2010 № 6 (часть 1) ст. 461; «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107) (далее Закон автономного округа 
от 11.06.2010 № 102-оз);

Устав Советского района («Путь Октября» от 23.05.2005 № 302); 
постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Советского района» («Первая Советская» от 17.06.2011 № 45-46);

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

настоящий Административный регламент.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги:
1) заявление;
2) документ (-ы), удостоверяющие личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
3) нотариально удостоверенная доверенность представителя заявителя (в случае, если заявление 

подписывается и (или) подается представителем);
4) документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий, указанных в подпунктах 

2 - 12 пункта 2 настоящего Административного регламента. К таким документам относятся:
а) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти (для лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Админи-
стративного регламента);

б) удостоверение многодетной семьи, копии свидетельств о рождении детей старше 14 лет (для лиц, 
указанных в подпунктах 3, 10 пункта 2 настоящего Административного регламента);

в) свидетельство об усыновлении (удочерении) (для лиц, указанных в подпунктах 4, 10 пункта 2 на-
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стоящего Административного регламента);
г) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана боевых дей-

ствий, удостоверение ветерана военной службы, удостоверение ветерана государственной службы, удо-
стоверение ветерана труда, удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участни-
ка Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий (для лиц, указанных в подпункте 5 пункта 2 
настоящего Административного регламента);

д) удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне, удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, удостоверение гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и дру-
гие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; удостоверение инвалида 
вследствие Чернобыльской катастрофы, удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (для лиц, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Административного регла-
мента);

е) документ, подтверждающий гибель (смерть) военнослужащего или гражданина, призванного на 
военные сборы, при исполнении ими обязанностей военной службы, либо копия заключения военно-вра-
чебной комиссии, подтверждающего, что смерть военнослужащего или гражданина, призванного на воен-
ные сборы, наступила вследствие военной травмы, либо копия решения суда о признании безвестно от-
сутствующим или объявлении умершим военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы), 
пропавшего без вести при исполнении им обязанностей военной службы, копия свидетельства о смерти 
инвалида, копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидности вследствие военной травмы (для лиц, указанных в подпункте 7 пункта 2 
настоящего Административного регламента);

ж) удостоверение к почетному званию «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры» (для лиц, указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего Административного регламента);

з) заверенная копия трудовой книжки и документ об образовании и о квалификации, подтверждаю-
щий получение профессионального образования (для лиц, указанных в подпункте 9 пункта 2 настоящего 
Административного регламента); 

и) справка о реабилитации жертв политических репрессий, заключение о признании подвергшими-
ся политической репрессии и реабилитации, справка о реабилитации – о признании пострадавшим (-ей) 
от политических репрессий (для лиц, указанных в подпункте 11 пункта 2 настоящего Административного 
регламента);

к) удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны (для лиц, указанных в подпункте 12 пункта 2 настоящего 
Административного регламента);

5) согласие на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи;
6) документ, подтверждающий факт проживания заявителя в автономном округе не менее пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления (в случае, если факт проживания в автономном округе не менее 
пяти лет не удостоверяется записью в паспорте гражданина Российской Федерации):

а) копия решения суда об установлении соответствующего факта;
б) свидетельство о регистрации по месту пребывания или свидетельство о регистрации по месту 

жительства (для граждан, не достигших 14-летнего возраста);
7) договор аренды земельного участка (в случае, если заявление подают граждане, указанные в 

пункте 5 настоящего Административного регламента);
8) сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи - отметка о регистра-

ции по месту жительства установленной формы в документе, удостоверяющем личность гражданина и 
проживающих с ним членов семьи (для граждан, достигших 14-летнего возраста);

9) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя и членов его семьи;

10) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, являющийся местом жительства заявителя и (или) 
членов его семьи (в отношении граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 2 – 4 пункта 
3 настоящего Административного регламента);

11) сведения об отнесении гражданина к категории, указанной в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
Административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 1 - 5, абзаце втором подпункта 6 настоящего пункта, заявитель 
(его представитель) представляет самостоятельно.

Документы и информация, указанные в абзаце третьем подпункта 6, подпунктах 7 – 11 настоящего 
пункта, запрашиваются Уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия. Заявитель вправе предоставить такие документы и информацию по собственной инициативе.

21. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 20 настоящего Административ-
ного регламента.

Заявление представляется заявителем в свободной форме или по формам, приведенным в прило-
жениях 1 – 3 к настоящему Административному регламенту (далее заявление о предоставлении муници-
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пальной услуги). 
1) При принятии на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индиви-

дуального жилищного строительства, заявление предоставляется по форме, приведенной в приложении 1 
к настоящему Административному регламенту. С таким заявлением заявитель предоставляет документы, 
предусмотренные подпунктами 2 – 5, абзацем вторым подпункта 6 пункта 20 настоящего Административ-
ного регламента.

2) Заявление о переоформлении в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного 
в аренду для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан, представляется 
заявителями, указанными в пункте 5 настоящего Административного регламента, принятыми на учет граж-
дан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строитель-
ства, в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту. С таким заявлением заявитель предоставляет документы, предусмотренные подпунктами 2 
– 5, абзацем вторым подпункта 6  пункта 20 настоящего Административного регламента. 

Документы, предусмотренные абзацем третьим подпункта 6 и подпунктами 7 – 11 пункта 20 на-
стоящего Административного регламента, запрашиваются Уполномоченным органом в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия (заявитель вправе предоставить такие документы и инфор-
мацию по собственной инициативе).

3) Заявление о снятии с учета представляется гражданами, состоящими на таком учете, в свобод-
ной форме либо по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Административному регламенту. 
С таким заявлением заявитель предоставляет документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 5 пункта 20 
настоящего Административного регламента.

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела по земельным отношениям;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
Документ, предусмотренный подпунктом 5 пункта 20 настоящего  Административного регламента, 

представляется заявителем, а также совершеннолетними членами его семьи по форме, приведенной в 
приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

Документы, предусмотренные абзацем вторым подпункта 6 и подпунктом 8 пункта 20 настоящего 
Административного регламента, заявитель вправе получить посредством обращения в Управление МВД.

Документ, предусмотренный подпунктом 7 пункта 20 настоящего Административного регламента, 
заявитель вправе получить посредством обращения в органы, уполномоченные осуществлять учет граж-
дан, относящихся к льготным категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящего административного 
регламента.

Документы, предусмотренные подпунктами 9, 10 пункта 20 настоящего  Административного регла-
мента, заявитель вправе получить посредством обращения в ФГБУ «ФКП «Росреестра».

Документ, предусмотренный подпунктом 11 пункта 20 настоящего  Административного регламента, 
заявитель вправе получить посредством обращения в жилищное управление.

22. Порядок предоставления документов: 
В заявлении о принятии на учет указываются члены семьи, проживающие совместно с гражданином, 

а также информация о наличии (отсутствии) решения о принятии гражданина и (или) членов его семьи на 
учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка и страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) гражданина и членов его семьи.

Заявители, желающие встать на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства, указанные в пунктах 2 - 6 настоящего Административного 
регламента представляют заявление в свободной форме или по форме, приведенной в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту (далее заявление о принятии на учет). В заявлении о приня-
тии на учет указываются:

члены семьи, проживающие совместно с гражданином, обратившимся за предоставлением муници-
пальной услуги;

основание принятия на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ин-
дивидуального жилищного строительства;

информация о наличии (отсутствии) решения о принятии гражданина и (или) членов его семьи на 
учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка.

Заявители, указанные в пункте 6 настоящего Административного регламента, в заявлении о приня-
тии на учет вправе указать реквизиты (дата, номер) документа, подтверждающего возврат ранее предо-
ставленного земельного участка в государственную или муниципальную собственность.

Заявители, указанные в пункте 5 настоящего  Административного регламента, ранее принятые на 
учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС, в заявлении о переоформ-
лении земельного участка вправе указать информацию (местоположение, кадастровый номер) о предо-
ставленном в аренду земельном участке и о реквизитах (дата, номер) договора аренды указанного земель-
ного участка.

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично копии документов для 
удостоверения их верности представляются с одновременным предъявлением оригиналов документов. 
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Копии документов после проверки соответствия оригиналам заверяются лицом, их принимающим.
Предъявление оригинала документа не требуется в случае представления его копии, верность кото-

рой засвидетельствована нотариусом.
В случае подачи заявления путем направления почтовым отправлением верность прилагаемых к 

нему копий документов должна быть засвидетельствована нотариусом.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги указывается способ выдачи (направления) 

заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
По выбору заявителя заявление  представляется в Уполномоченный орган или в МФЦ одним из 

следующих способов:
при личном обращении; 
почтовым отправлением;
в электронной форме– в том числе с использованием Единого портала, регионального портала.
Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 4 к на-

стоящему Административному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, 
даты и времени получения. В случае подачи заявления путем направления почтовым отправлением рас-
писка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.

23. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, 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

24. 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

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

26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) не представлены все необходимые для принятия на учет документы;
2) представлены документы, на основании которых заявитель не может быть принят на учет;
3) заявителю или членам его семьи был предоставлен земельный участок в соответствии с услови-

ями Закона автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз;
4) заявителю или членам его семьи была предоставлена мера социальной поддержки по обеспече-

нию жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно;
5) отсутствуют основания, дающие гражданину право на бесплатное получение земельного участка 

в соответствии с условиями статьи 7.4 Закона автономного округа от 06.07.2005 № 57-оз;
27. Заявитель снимается с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства, в случаях:
1) подачи им заявления о снятии с учета;
2) предоставления ему или членам его семьи в собственность бесплатно земельного участка в соот-

ветствии с условиями Закона автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз;
3) утраты оснований, дающих заявителю право на бесплатное предоставление земельного участка 

в соответствии с условиями статьи 7.4 Закона автономного округа от 06.07.2005 № 57-оз;
4) выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и по-

служивших основанием для постановки на учет, а также фактов отсутствия правовых оснований для по-
становки на учет;

5) предоставления заявителям, имеющим трех и более детей, меры социальной поддержки по обе-
спечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплат-
но;

6) неоднократного неполучения гражданином уведомления о намерении Уполномоченного органа 
предоставить ему земельный участок по причине отсутствия гражданина по месту жительства (месту пре-
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бывания), указанному в заявлении, при условии направления ему Уполномоченным органом уведомления 
не менее трех раз в течение одного календарного года с момента направления первого уведомления;

7) отказа более двух раз от различных земельных участков.
В случае снятия гражданина с учета по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, зая-

витель вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о принятии на учет при ус-
ловии соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7.4 Закона автономного округа от 
06.07.2005 № 57-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, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги 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 чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

30. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом отдела по земельным отно-
шениям 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 по земельным отношениям в журнале реги-
страции заявлений граждан, которая ведется по форме, согласно приложению 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обра-
щения подлежат обязательной регистрации в порядке, указанном в первом абзаце настоящего пункта 
Административного регламента.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работника-
ми МФЦ осуществляется в соответствии с заключенным соглашением и 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 

31. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован ин-
формационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании уполномоченного 
органа, местонахождении, режиме работы, а также о справочных телефонных номерах. 

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.

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

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудо-
ваны информационными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 11 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 необходи-
мости оказывается соответствующая помощь по телефону, через средства информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», по электронной почте.

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа:

а) к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме 
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получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги;
б) к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муници-

пальной услуги оперативно и в полном объеме.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показатели доступности:
доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

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

доступность 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;
возможность получения муниципальной услуги в электронном виде.
33. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков 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 услуги особенности 
предоставления  муниципальной услуги в электронной форме

34. 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.

35. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи за-
явления и прилагаемых к нему документов, а также получения документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов в порядке и сроки, 
установленные настоящим Административным регламентом.

Для направления заявления в электронном виде на Едином портале и региональном порталах обе-
спечивается доступность для копирования и заполнения в электронном виде формы заявления.

Заявление и прилагаемые к нему документы в виде электронных документов должны быть под-
писаны электронной подписью, вид которой определяется в соответствии с действующим федеральным 
законодательством.

Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и реги-
ональном порталах.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, направляются заяви-
телю в электронном виде в случае указания последним такого способа получения в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

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

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проверка представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов, 

получение ответов на них;
подготовка и принятие решения о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного 

предоставления земельного участка (об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного пре-
доставления земельного участка); 

подготовка и принятие решения  о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства);

выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
37. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-

алист отдела по земельным отношениям.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления. 
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Продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: 
в течение одного рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган;
при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления специалистом отдела 

по земельным отношениям.
Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, 

указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента:
при личном обращении в уполномоченный орган;
посредством МФЦ;
почтовым отправлением на почтовый адрес уполномоченного органа;
в электронной форме посредством Единого или регионального портала.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления.
Результат выполнения административной процедуры - зарегистрированное заявление:
в журнале регистрации заявлений граждан (для заявлений о принятии на учет); 
в журнале регистрации заявлений о переоформлении в собственность бесплатно земельного участ-

ка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства (для заявлений о перео-
формлении в собственность участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного стро-
ительства);

в журнале регистрации заявлений о снятии с учета (для заявлений о снятии с учета).
Зарегистрированное заявление передается специалисту отдела по земельным отношениям, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в журнале регистрации 

заявлений граждан с указанием даты и времени поступления.
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, даты и времени 

получения уполномоченным органом (за исключением случая подачи заявления почтовым отправлени-
ем). В случае подачи документов посредством Единого или регионального портала, расписка в получении 
документов в электронном виде направляется заявителю в день регистрации заявления соответственно 
посредством Единого или регионального портала.

Проверка представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов, 
получение ответов на них

38. Основание для исполнения административной процедуры: поступление зарегистрированного за-
явления и прилагаемых к нему документов к специалисту отдела по земельным отношениям, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги (далее специалист отдела).

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги является специа-
лист отдела.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
экспертиза представленных заявителем документов на предмет их соответствия перечню, указанно-

му в пункте 20 настоящего Административного регламента;
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги - при отсутствии документов, указанных в пункте 20 
настоящего Административного регламента, которые заявитель вправе предоставить по собственной ини-
циативе;

получение ответов на межведомственные запросы.
Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запраши-

ваются в течение 1 рабочего дня с момента поступления зарегистрированного заявления специалисту 
отдела. 

Срок получения ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия составляет пять рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию.

Непредставление (несвоевременное представление) органами власти и организациями по межве-
домственному запросу документов и информации, указанной в настоящем пункте, не может являться ос-
нованием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Адми-
нистративного регламента, а также отсутствие документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результатами выполнения административной процедуры являются: полученные ответы на межве-
домственные запросы.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученные ответы на 
межведомственные запросы регистрируется в журнале регистрации ответов на межведомственные запро-
сы и приобщаются к делу.

Полученные и зарегистрированные в результате межведомственного информационного взаимодей-
ствия документы (информация) вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами передаются 
специалисту отдела по земельным отношениям, ответственному за подготовку проекта решения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 6 рабочих дней.
Подготовка и принятие решения о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного 
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предоставления земельного участка (об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного пре-
доставления земельного участка)

39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление специ-
алисту отдела по земельным отношениям, ответственному за подготовку проекта решения, заявления (о 
постановке на учет, а также о переоформлении в собственность бесплатно земельного участка, предо-
ставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям) и прилага-
емых к нему документов и ответов на межведомственные запросы.

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения, является специалист отдела 
по земельным отношениям, ответственный за подготовку проекта решения.

Должностным лицом, ответственным за принятие решения, является глава Советского района либо 
лицо, его замещающее.

В ходе административной процедуры специалист отдела по земельным отношениям, ответственный 
за подготовку проекта решения, выполняет следующие административные действия:

1) проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Административного регла-
мента;

2) готовит проект одного из решений:
о постановке на учет граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС;
об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка;
3) передает проект решения на подпись главе Советского района либо лицу, его замещающему;
глава Советского района либо лицо, его замещающее, в течение 1 рабочего дня принимает решение 

путем подписания проекта решения. 
Критерием для принятия решения о принятии заявителя на учет в целях однократного бесплатного 

предоставления земельного участка (об отказе в принятии на учет в целях однократного бесплатного пре-
доставления земельного участка), является отсутствие либо наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента, а также 
наличие оснований для первоочередного предоставления земельного участка.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 рабочих дней с момента принятия 
заявления и приложенных к нему документов.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанное главой Советского 
района либо лицом, его замещающим, и зарегистрированное:

постановление администрации Советского района о принятии гражданина на учет в целях одно-
кратного бесплатного предоставления земельного участка, которое является промежуточным результатом 
предоставления муниципальной услуги;

уведомление администрации Советского района об отказе в принятии на учет в целях однократного 
бесплатного предоставления земельного участка (с указанием оснований такого отказа).

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация путем внесения соответ-
ствующей записи в журнал регистрации заявлений граждан.

Результат выполнения административной процедуры вместе с заявлением, прилагаемыми к нему 
документами и ответами на межведомственные запросы передается специалисту отдела по земельным 
отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги, - для выдачи (направления) зая-
вителю. 

Подготовка и принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести  
земельные участки для индивидуального жилищного строительства)

40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление специ-
алисту отдела по земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги: за-
явления, прилагаемые к нему документы, ответы на межведомственные запросы, решения о принятии 
гражданина на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка, информации 
об опубликовании и размещении на официальном сайте уполномоченного органа Перечня земельных 
участков, указанного в пункте 17 настоящего Административного регламента.

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о бесплатном предоставлении 
заявителю земельного участка для ИЖС (о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести зе-
мельные участки для ИЖС) (далее решение), является специалист отдела. 

Должностным лицом, ответственным за принятие решения, является глава Советского района либо 
лицо, его замещающее.

В ходе административной процедуры специалист отдела выполняет следующие административные 
действия:

1) проводит проверку поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административ-
ного регламента;

2) готовит проект одного из решений:
о бесплатном предоставлении заявителю земельного участка для ИЖС;
о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС;
3) передает проект решения на подпись главе Советского района либо лицу, его замещающему;
4) после принятия решения главой Советского района либо лицом, его замещающим,
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о бесплатном предоставлении заявителю земельного участка для ИЖС обеспечивает обращение в 
Управление Росреестра для государственной регистрации права собственности заявителя на указанный в 
таком решении земельный участок;

5) готовит и передает на подпись главе Советского района либо лицу, его замещающему, проект ре-
шения о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для ИЖС, в связи с 
бесплатным предоставлением гражданину такого земельного участка.

Критерием для принятия решения является:
наличие решения о принятии заявителя на учет в целях однократного бесплатного предоставления 

земельного участка;
наличие опубликованного и размещенного на официальном сайте уполномоченного органа Перечня 

земельных участков;
наличие непредоставленных земельных участков, содержащихся в Перечне земельных участков;
время принятия на учет заявителей, желающих бесплатно приобрести земельные участки для инди-

видуального жилищного строительства;
отсутствие (наличие) у заявителя права на внеочередное получение земельного участка (для граж-

дан, указанных в пункте 5 настоящего Административного регламента);
отсутствие (наличие) основания для первоочередного предоставления земельного участка, указан-

ного в пункте 42 настоящего Административного регламента;
отсутствие (наличие) оснований для снятия с учета желающих бесплатно приобрести земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства, указанных в пункте 27 настоящего Администра-
тивного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 12 календарных дней с момента 
регистрации заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанный главой Советского 
района либо лицом, его замещающим, и зарегистрированный документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги:

постановление администрации Советского района о бесплатном предоставлении гражданину зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства;

уведомление о снятии с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства с указанием оснований снятия с такого учета.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация путем указания в элек-
тронном документообороте и в журнале регистрации заявлений граждан номера и даты документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры передается специалисту отдела по земельным 
отношениям, ответственному за направления (выдачу) документов заявителю.

Выдача (направление) заявителю документа,  являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление до-
кумента, являющегося результатом (промежуточным результатом, указанным в пункте 40 настоящего Ад-
министративного регламента) предоставления муниципальной услуги специалисту отдела по земельным 
отношениям, ответственному за направление (выдачу) документов заявителю.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры: является специ-
алист отдела по земельным отношениям, ответственный за направление (выдачу) документов.

Специалист отдела по земельным отношениям, ответственный за направление (выдачу) докумен-
тов, направляет документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
указанным в заявлении способом: 

посредством почтовой связи заказным письмом с описью вложения и уведомлением;
вручает лично заявителю;
направляет в МФЦ;
в электронной форме направляет на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
Критерий принятия решения: наличие оформленного документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является: выданный (направленный) заяви-

телю документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры: 
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю, запись о выдаче такого документа подтверждается распиской заявителя о его получении в 
журнале регистрации заявлений граждан;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем такого документа подтверждается уведомлением о вруче-
нии документов;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документа заявителю отображается в электронном документообороте уполномо-
ченного органа, а также путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации заявлений граж-
дан.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 3 рабочих дня со дня принятия со-
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ответствующего решения.
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

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента.

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

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

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

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

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

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
46. 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

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

48. 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.

49. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
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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.

50. 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. 

51. 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.

52. 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. 

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

54. 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.

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

56. 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.

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

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

59. 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.

60. 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.
61. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется
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в форме акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (без-
действия) должностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (без-
действия) должностного лица и специалиста.

62. 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.

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

64. 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.
65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
66. 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.

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

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

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

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

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
68. 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.

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

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в собственность

для индивидуального жилищного строительства
из земель, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена,
однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

В __________________________________________ 
(указать наименование уполномоченного органа) 

от __________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

____________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________ 
 
почтовый адрес:______________________________ 
____________________________________________ 
телефон: ____________________________________ 
адрес электронной почты:______________________ 

 
 

Заявление о принятии на учет граждан,  
желающих бесплатно приобрести земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства 
 
Прошу принять____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 
и членов семьи на учет для бесплатного предоставления земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома на основании пункта 1 статьи 7.4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», относящегося к льготной категории: __________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование льготной категории, установленной пунктом 1 статьи 7.4 Закона автономного округа 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре») 

 
Состав семьи: 
1.______________________________________________________________________________ 
 СНИЛС №____________________________; 
2.______________________________________________________________________________ 
СНИЛС №____________________________; 
3.______________________________________________________________________________ 
СНИЛС №____________________________; 
4.______________________________________________________________________________ 
СНИЛС №____________________________; 
5.______________________________________________________________________________ 
СНИЛС №____________________________; 
и т.д. 
 
┌─┐ 
└─┘ отсутствует решение о принятии меня и (или) членов моей семьи на учет в целях 
однократного бесплатного предоставления земельного участка 
 
┌─┐ 
└─┘ принято решение о принятии меня и (или) членов моей семьи на учет в целях 
однократного бесплатного предоставления земельного участка  
_______________________________________________________________________________ 

(указать наименование органа принявшего решение) 
№ ____ дата ____________ принятия решения________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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В __________________________________________ 
(указать наименование уполномоченного органа) 

от __________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

____________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________ 
 
почтовый адрес:______________________________ 
____________________________________________ 
телефон: ____________________________________ 
адрес электронной почты:______________________ 

 
 

Заявление о принятии на учет граждан,  
желающих бесплатно приобрести земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства 
 
Прошу принять____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 
и членов семьи на учет для бесплатного предоставления земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома на основании пункта 1 статьи 7.4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», относящегося к льготной категории: __________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование льготной категории, установленной пунктом 1 статьи 7.4 Закона автономного округа 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре») 

 
Состав семьи: 
1.______________________________________________________________________________ 
 СНИЛС №____________________________; 
2.______________________________________________________________________________ 
СНИЛС №____________________________; 
3.______________________________________________________________________________ 
СНИЛС №____________________________; 
4.______________________________________________________________________________ 
СНИЛС №____________________________; 
5.______________________________________________________________________________ 
СНИЛС №____________________________; 
и т.д. 
 
┌─┐ 
└─┘ отсутствует решение о принятии меня и (или) членов моей семьи на учет в целях 
однократного бесплатного предоставления земельного участка 
 
┌─┐ 
└─┘ принято решение о принятии меня и (или) членов моей семьи на учет в целях 
однократного бесплатного предоставления земельного участка  
_______________________________________________________________________________ 

(указать наименование органа принявшего решение) 
№ ____ дата ____________ принятия решения________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указать наименование городского округа (городского/сельского поселения/муниципального района/ 
автономного округа, в котором гражданин состоит на учете) 

 
Настоящим подтверждаю (-ем): 
я (мы) ознакомлен (-ы), что в случае предоставления мне и членам моей семьи 

земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в соответствии 
со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации я и члены моей семьи будем сняты 
с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях (указанное положение 
не распространяется на граждан, имеющих трех и более детей); 

до момента подачи настоящего заявления я и члены моей семьи не реализовали свое 
право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком бесплатного предоставления 
земельных участков в собственность граждан  для индивидуального жилищного 
строительства, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

*предоставленный мне (нам) ранее земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства возвращен в муниципальную (государственную) собственность по 
акту приема передачи от «____» __________ ______года. 

* указывается гражданами, повторно обратившимися за предоставлением земельного 
участка в случаях, связанных со стихийными бедствиями либо иными чрезвычайными 
обстоятельствами, вследствие которых невозможно дальнейшее использование земельного 
участка по целевому назначению, и при условии возврата ранее предоставленного 
земельного участка 

полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю (-ем) и не 
возражаю(ем) против проведения проверки представленных мной (нами) сведений. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ____________________________________________________________; 
2) ____________________________________________________________; 
3) ____________________________________________________________ т.д. 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 
 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________(указать наименование уполномоченного органа) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
** ┌─┐ 

└─┘ в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем 
заявлении 

**указывается при наличии возможности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме 

***Подтверждаю (подтверждаем) свое согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из 
земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан, в том числе 
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(указать наименование городского округа (городского/сельского поселения/муниципального района/ 
автономного округа, в котором гражданин состоит на учете) 

 
Настоящим подтверждаю (-ем): 
я (мы) ознакомлен (-ы), что в случае предоставления мне и членам моей семьи 

земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в соответствии 
со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации я и члены моей семьи будем сняты 
с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях (указанное положение 
не распространяется на граждан, имеющих трех и более детей); 

до момента подачи настоящего заявления я и члены моей семьи не реализовали свое 
право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком бесплатного предоставления 
земельных участков в собственность граждан  для индивидуального жилищного 
строительства, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

*предоставленный мне (нам) ранее земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства возвращен в муниципальную (государственную) собственность по 
акту приема передачи от «____» __________ ______года. 

* указывается гражданами, повторно обратившимися за предоставлением земельного 
участка в случаях, связанных со стихийными бедствиями либо иными чрезвычайными 
обстоятельствами, вследствие которых невозможно дальнейшее использование земельного 
участка по целевому назначению, и при условии возврата ранее предоставленного 
земельного участка 

полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю (-ем) и не 
возражаю(ем) против проведения проверки представленных мной (нами) сведений. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ____________________________________________________________; 
2) ____________________________________________________________; 
3) ____________________________________________________________ т.д. 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 
 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________(указать наименование уполномоченного органа) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
** ┌─┐ 

└─┘ в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем 
заявлении 

**указывается при наличии возможности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме 

***Подтверждаю (подтверждаем) свое согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из 
земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан, в том числе 
в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе уполномоченным 
органом, в целях предоставления указанной муниципальной  услуги. 

***Указанное согласие на обработку персональных данных является примерным, 
его содержание определяется органами местного самоуправления самостоятельно 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

«___» ____________ 201__ г. 
 
Заявитель (представитель)______________________________________      ________________ 

      (фамилия, имя, отчество полностью)                                          (подпись) 
подписи членов семьи совершеннолетних и несовершеннолетних, возрастом от 14 до 18 лет:     
1)___________________________________________      ___________________;                                                         
 (фамилия, имя, отчество полностью)                                           (подпись) 
2)_____________________________________      ________________; 
               (фамилия, имя, отчество полностью)                                          (подпись) 
т.д. 
 
«___» ____________ 201__г.  
______________________________________________________              __________________ 
              (Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление и документы)                                               (подпись) 
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в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе уполномоченным 
органом, в целях предоставления указанной муниципальной  услуги. 

***Указанное согласие на обработку персональных данных является примерным, 
его содержание определяется органами местного самоуправления самостоятельно 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

«___» ____________ 201__ г. 
 
Заявитель (представитель)______________________________________      ________________ 

      (фамилия, имя, отчество полностью)                                          (подпись) 
подписи членов семьи совершеннолетних и несовершеннолетних, возрастом от 14 до 18 лет:     
1)___________________________________________      ___________________;                                                         
 (фамилия, имя, отчество полностью)                                           (подпись) 
2)_____________________________________      ________________; 
               (фамилия, имя, отчество полностью)                                          (подпись) 
т.д. 
 
«___» ____________ 201__г.  
______________________________________________________              __________________ 
              (Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление и документы)                                               (подпись) 
 

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в собственность

для индивидуального жилищного строительства
из земель, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена,
однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

В __________________________________________ 
(указать наименование уполномоченного органа) 

от __________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

____________________________________________ 
(реквизиты документа удостоверяющего личность) 

____________________________________________ 
 
почтовый адрес:______________________________ 
____________________________________________ 
телефон: ____________________________________ 
адрес электронной почты:______________________ 

 
Заявление 

о переоформлении в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного  
в аренду для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан 

 
Прошу предоставить в собственность __________________________________________ 

                             (указать Ф.И.О.) 
и членов семьи (указывается при наличии членов семьи): 
1.______________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________ 
и т.д. 
земельный участок, предоставленный мне (членам моей семьи) в аренду для 
индивидуального жилищного строительства по договору аренды от «___» _______________г. 
№ _____________ с______________________________________________________________ 

                                        (указать наименование органа, с которым заключен договор аренды) 
площадью______, кадастровый номер_______________________________________________, 
адрес (местоположение) земельного участка:_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Настоящим сообщаю, что я и члены моей семьи приняты на учет граждан, желающих 
бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, 
решением от «___» _________ ____г. №_______; учетный номер______________________. 

Настоящим подтверждаю (-ем): 
до момента подачи настоящего заявления я и члены моей семьи не реализовали свое 

право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком бесплатного предоставления 
земельных участков в собственность граждан  для индивидуального жилищного 
строительства, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю (-ем) 
и не возражаю (-ем) против проведения проверки представленных мной (нами) сведений, 
а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________________________; 
2) _____________________________________________________________________________; 
3) _____________________________________________________________________________; 
4) _____________________________________________________________________________; 
5) _____________________________________________________________________________. 
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В __________________________________________ 
(указать наименование уполномоченного органа) 

от __________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

____________________________________________ 
(реквизиты документа удостоверяющего личность) 

____________________________________________ 
 
почтовый адрес:______________________________ 
____________________________________________ 
телефон: ____________________________________ 
адрес электронной почты:______________________ 

 
Заявление 

о переоформлении в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного  
в аренду для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан 

 
Прошу предоставить в собственность __________________________________________ 

                             (указать Ф.И.О.) 
и членов семьи (указывается при наличии членов семьи): 
1.______________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________ 
и т.д. 
земельный участок, предоставленный мне (членам моей семьи) в аренду для 
индивидуального жилищного строительства по договору аренды от «___» _______________г. 
№ _____________ с______________________________________________________________ 

                                        (указать наименование органа, с которым заключен договор аренды) 
площадью______, кадастровый номер_______________________________________________, 
адрес (местоположение) земельного участка:_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Настоящим сообщаю, что я и члены моей семьи приняты на учет граждан, желающих 
бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, 
решением от «___» _________ ____г. №_______; учетный номер______________________. 

Настоящим подтверждаю (-ем): 
до момента подачи настоящего заявления я и члены моей семьи не реализовали свое 

право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком бесплатного предоставления 
земельных участков в собственность граждан  для индивидуального жилищного 
строительства, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю (-ем) 
и не возражаю (-ем) против проведения проверки представленных мной (нами) сведений, 
а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________________________; 
2) _____________________________________________________________________________; 
3) _____________________________________________________________________________; 
4) _____________________________________________________________________________; 
5) _____________________________________________________________________________. 
 Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________(указать наименование уполномоченного органа) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
** ┌─┐ 

└─┘ в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем 
заявлении; 

*указывается при наличии возможности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме. 

 
«___» ____________ 201__ г. 

 
Заявитель (представитель)_______________________________________         ______________ 

                         (фамилия, имя, отчество полностью)                                                      (подпись) 
подписи членов семьи совершеннолетних и несовершеннолетних, возрастом от 14 до 18 лет:     
1)__________________________________________________      ________________;                                                         
                                (фамилия, имя, отчество полностью)                                                                  (подпись) 
2)__________________________________________________      ________________;                                                         
                                (фамилия, имя, отчество полностью)                                                                  (подпись) 
т.д. 
 
 
 
«___» ____________ 201__г.  
 
_____________________________________________ 
        (подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 
 

Приложение 3
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность 

для индивидуального жилищного строительства 
из земель, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, 
однократно бесплатно отдельным категориям граждан»
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В __________________________________________ 
(указать наименование уполномоченного органа) 

от __________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

____________________________________________ 
(реквизиты документа удостоверяющего личность) 

____________________________________________ 
 
почтовый адрес:______________________________ 
____________________________________________ 
телефон: ____________________________________ 
адрес электронной почты:______________________ 

 
Заявление о снятии с учета 

 
Прошу снять меня ___________________________________________________________ 

                                   (указать Ф.И.О.) 
и членов моей семьи (указывается при наличии членов семьи): 
1.______________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________ 
и т.д. 
с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства. 

Настоящим сообщаю, что я и члены моей семьи приняты на учет граждан, желающих 
бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, 
решением от «___» _________ ____г. №_______; учетный номер___________. 

Настоящим подтверждаю (-ем) полноту и достоверность представленных сведений 
подтверждаю (-ем) и не возражаю (-ем) против проведения проверки представленных мной 
(нами) сведений, а также обработки персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _________________________________________________________________________; 
2) _________________________________________________________________________; 
3) _________________________________________________________________________. 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ; 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________(указать наименование уполномоченного органа); 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи; 
**┌─┐ 
    └─┘ в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении 
*указывается при наличии возможности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме 

«___» ____________ 201__ г. 
Заявитель (представитель)_____________________________________      ________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество полностью)                                          (подпись) 
подписи членов семьи совершеннолетних и несовершеннолетних, возрастом от 14 до 18 лет:     
1)___________________________________________________      ________________;                                                         
                      (фамилия, имя, отчество полностью)                                                (подпись) 
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2)___________________________________________________      ________________;                                                         
                      (фамилия, имя, отчество полностью)                                                (подпись) 
 т.д. 
 
«___» ____________ 201__г.  
___________________________________________________ 
               (подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в собственность

для индивидуального жилищного строительства
из земель, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена,
однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

Расписка в получении документов 
 
 _______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя/представителя) 
 

1. Представленные документы 
 
№ п/п Наименование документа Количество 

листов 
Примечание 

    
 

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги  

 
№ п/п Наименование документа 

  
 

Заявителю разъяснены последствия не представления документов, указанных 
в пункте 2 настоящей расписки. 
 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________    _____________    ____________________________ 
        (дата)                               (подпись)                                   (Ф.И.О. заявителя/представителя) 
 
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации заявлений 
граждан. 
 
от ________________ № _______________ 
                   (дата)                   
___________________      _______________    ________________________ 
            (должность)                                    (подпись)                                        (Ф.И.О. специалиста) 

Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в собственность

для индивидуального жилищного строительства
из земель, находящихся в муниципальной собственности
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или государственная собственность на которые не разграничена,
однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

Журнал регистрации заявлений о принятии на учет граждан, желающих бесплатно приобрести 
земельный участок для индивидуального жилищного строительства*
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 Приложение 6

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков в собственность
для индивидуального жилищного строительства

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

однократно бесплатно отдельным категориям граждан»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного стро-
ительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 
 

Проверка представленных документов, формирование и направление 
межведомственных запросов, получение ответов на них 

 
 

Подготовка и принятие решения о принятии гражданина на учет в целях 
однократного бесплатного предоставления земельного участка (об отказе 

в принятии на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного 
участка) 

 

 
 

 
 Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги 
  

Подготовка и принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства (о снятии 

с учета граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства) 

  



60 Вестник Советского района №77 от 24 января 2018 года

Постановление от «16» января 2018г. № 35/НПА «О внесении изменений в постановление админи-
страции Советского района от 03.11.2015 № 2755/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 03.11.2015 № 2755/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка» 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 16.01.2018 № 35/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка»

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

гласованию предоставления земельного участка (далее Административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий администрации 
Советского района в лице Департамента муниципальной собственности (далее Уполномоченный орган), а 
также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, 

обратившиеся на законных основаниях с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (далее заявитель).

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:

место нахождения Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10;

приемная: 1этаж, кабинет 109, 8 (34675) 3-89-94;
телефон: 8 (34675) 3-10-42, 3-89-94, 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
факс: 3-89-94;
адрес электронной почты: sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admvsov.ru.
Структурным подразделением Уполномоченного органа, участвующим в предоставлении муници-

пальной услуги, является отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее отдел):

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

телефон: 8 (34675) 3-42-10, 3-89-94, 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
факс: 3-89-94;
адрес электронной почты: sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admvsov.ru.
Прием заявителей осуществляется Уполномоченным органом в соответствии со следующим графи-

ком работы:
понедельник с 09.00 до 13.00 часов; вторник с 09.00 до 17.00 часов; среда с 09.00 до 13.00 часов; 

четверг с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных 
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дней, выходные дни - суббота, воскресенье. 
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 му-
ниципальных и государственный услуг в Советском районе (далее МФЦ):

МФЦ находится по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Совет-
ский, 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. Сведения о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 

сайта государственных органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги: 
1) Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре (далее территориальный орган ФНС России):
находится по адресу: 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 9.00 до 20.00 

часов, 1-ая, 3-я суббота с 10.00 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):
находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Со-

ветский, 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.
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО - Югре):

находится по адресу: 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

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

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

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

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.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах Уполномоченного органа;
на официальном сайте www.admsov.ru 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, содержащих нормы, регулиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Упол-

номоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении 
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муниципальной 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 информационном 

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

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
Уполномоченного органа, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефо-
ну). 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 Уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

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 заяви-
теля направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем 
в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента регистрации обращения в Уполномоченном 
органе.

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 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, 4 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. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  муниципальную услугу, его 

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

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

ние Уполномоченного органа отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственно-
сти администрации Советского района.

За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с:
территориальным органом ФНС России, Управлением Росреестра, филиалом ФГБУ «ФКП Росрее-

стра» по ХМАО - Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

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

Результат предоставления муниципальной услуги 
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
мотивированного решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка.
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет тридцать календарных дней со 

дня поступления 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 двух календарных дней со дня подписания должностным лицом Уполномоченного ор-
гана либо лицом его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
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, № 186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);

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

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

Федеральным законом от 130.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; Российская газета, № 156, 17.07.2015);

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» (далее приказ Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1) (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015);

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 земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставле-
нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также тре-
бований к их формату» (далее Приказ Минэкономразвития России № 7 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 года № 26-оз «О регулирова-
нии отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законо-
дательства 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-
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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);

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

Постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципаль-
ных услуг Советского района»;

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

Постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих 
муниципальные услуги» (Общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
13.03.2013 № 20);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляются:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, в котором в соответствии со статьей 39.15 

Земельного кодекса Российской Федерации указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-

веряющего 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 земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставле-
ния которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашива-
емого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с про-
ектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, 
в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости;

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса 
Российской Федерации оснований;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление зе-
мельного участка возможно на нескольких видах прав;

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 указанными документом и (или) проектом;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-

ния торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1, 
согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту;

4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заяви-
теля;

7) 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;

8) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки её членов в слу-
чае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
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предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства.

20. Перечень документов, запрашиваемых Уполномоченным органом в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия в соответствии с приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1, 
приведен в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Указанные документы могут быть представлены заявителем в Уполномоченный орган по собствен-
ной инициативе.

21. Заявление может быть подано заявителем в свободной форме с соблюдением требований, ука-
занных в подпункте 1 пункта 19 настоящего Административного регламента, либо по рекомендуемой фор-
ме, приведенной в приложении 3 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 (документа удо-

стоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем зая-
вителя) в виде электронного образа такого документа.

Представление 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 на официальном сайте с возможностью их 
бесплатного копирования.

22. По выбору заявителя заявление представляется в Уполномоченный орган или одним из следу-
ющих 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. 
23. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 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 часть 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию 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

24. Основания для отказа в приеме заявления действующим законодательством не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги
25. Основания для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
если в заявлении не содержится информация, указанная в подпункте 1 пункта 19 настоящего Адми-

нистративного регламента;
если заявление подано в иной Уполномоченный орган;
если к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного 

регламента.
26. В случае если на дату поступления в Уполномоченный орган заявления о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
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этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в Уполномоченном органе  
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположе-
ние земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает, Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 
позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в 
утверждении указанной схемы.

27. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре»:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 
16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 – 13, 15 – 19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основа-
ниям, указанным в подпунктах 1 – 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земель-
ного участка в целях, указанных в заявлении (до 01.01.2020);

5) включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в 
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, указанный в пункте 15 статьи 6.2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдель-
ных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (до 01.01.2020).

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

28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
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 не должен превышать 15 
минут.

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

30. Письменные обращения, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, 
ответственным за делопроизводство или специалистом отдела, ответственного за регистрацию входящей 
документации в журнале регистрации заявлений в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Упол-
номоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа

в журнале регистрации заявлений в течение 15 минут.
В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обра-

щения подлежат обязательной регистрации специалистом отдела в журнале регистрации заявлений в 
течение 1 рабочего 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

31. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован 
информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о справочных телефон-
ных номерах. 

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

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудо-
ваны информационными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 9 настоящего Административного 
регламента.

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления услуги, к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предо-
ставление муниципальной услуги оперативно и в полном объеме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. 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;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме.
33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

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

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

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

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

34. 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.

35. 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.

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.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:
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прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение отве-

тов на них;
подготовка и принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка);
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответственный за регистрацию входящих 
документов в электронном документообороте.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
при личном обращении – выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вру-

чается заявителю, другой – приобщается к принятым документам;
при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента – направление заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявле-
ния, дату получения Уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, 
а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема.

Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении – 15 минут с момента получения заявления специалистом отдела;
1 рабочий день – с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день с момента 

поступления заявления в Уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является наличие такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в Уполномо-

ченный орган в срок, установленный соглашением между МФЦ и администрацией Советского района.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заяв-

ление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте либо в 
журнале регистрации заявления с проставлением в заявлении отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление передаются специалисту отдела, ответственному за формирование 
и направление межведомственных запросов.

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отде-
ла, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов, зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специ-
алист отдела, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
1) проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 19 насто-

ящего Административного регламента – в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления и 
документов;

2) проверка представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для возврата заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего Административного ре-
гламента – в течение 3 рабочих с момента поступления заявления и документов;

3) при наличии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги, а так-
же оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги (в случае, предусмотренном 
пунктом 26 настоящего Административного регламента):

подготовка проекта уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги (о 
приостановлении предоставления муниципальной услуги) (далее  уведомление) – в течение 10 календар-
ных дней;

после подписания уведомления, передача такого уведомления и представленных заявителем доку-
ментов специалисту отдела, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги – в течение 2 календарных  дней со дня подписания уведомления;

возобновление рассмотрения заявления по истечении срока, предусмотренного абзацем вторым 
пункта 26 настоящего Административного регламента;

4) при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (в случае отсутствия оснований для возврата 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также для приостановления предоставления муни-
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ципальной услуги):
формирование и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них – в 

течение 5 рабочих  дней с момента поступления заявления и документов специалисту;
передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-

ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту отдела, ответственному за подготовку 
проекта решения – в течение 1 рабочего дня со дня поступления ответов на межведомственные запросы;

5) при отсутствии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, а также для направления межведомственных запросов:

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, 
специалисту отдела, ответственному за подготовку проекта решения – в течение 2 рабочих  дней с момен-
та поступления заявления и документов.

При наличии оснований, предусмотренных Приказом Минэкономразвития России № 7, заявление не 
рассматривается. В этом случае специалист отдела не позднее 5 рабочих дней со дня представления та-
кого заявления в Уполномоченный орган направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электрон-
ной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием 
допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

Должностным лицом, ответственным за подписание проекта уведомления, является глава Советско-
го района. Указанное должностное лицо принимает решение о подписании уведомления либо межведом-
ственных запросов в течение 5 рабочих дней со дня их поступления к нему на подпись. 

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-
ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указан-
ных в пункте 20 настоящего Административного регламента, отсутствие оснований для возврата заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего Административного 
регламента, а также для приостановления предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 18 календарных дней со дня по-
ступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, 
ответственному за выполнение административной процедуры.

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: 
уведомление, подписанное уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа, содер-

жащее основания возврата (приостановления);
полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
уведомление регистрируется в электронном документообороте;
полученный ответ на межведомственный запрос регистрируется в электронном документообороте 

либо в журнале регистрации ответов на межведомственные запросы и приобщается к делу.
Уведомление передается специалисту отдела, ответственному за выдачу (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги. 
Полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное заявление и при-

лагаемые к нему документы передаются специалисту отдела, ответственному за подготовку проекта ре-
шения.

Подготовка и принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка)

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту от-
дела, ответственному за подготовку проекта соответствующего решения зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, а также ответов на межведом-
ственные запросы (в случае их направления).

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка (об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка), является специалист отдела, ответственный за подготовку проекта решения.

Должностным лицом, ответственным за принятие решения о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка), является глава Советского района  (далее по тексту настоящего пункта Административного ре-
гламента – должностное лицо, уполномоченное на принятие решения).

Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист, ответственный за подготовку проекта решения, в течение 23 календарных   дней со 

дня поступления к нему заявления, рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего 
Административного регламента;

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подго-
товку проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, передает 
проект на подпись должностному лицу, уполномоченному на принятие решения;

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подго-
товку проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка (далее уведомление об отказе в 
предоставлении земельного участка), передает проект на подпись должностному лицу, уполномоченному 
на принятие решения;
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2) должностное лицо, уполномоченное на принятие решения, в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления к нему на подпись документов подписывает их;

3) специалист, ответственный за подготовку проекта решения, направляет подписанный документ, 
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела, ответственному за 
выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в течение 2 рабочих 
дней со дня подписания такого документа.

Критерием для принятия решений является отсутствие (наличие) оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 18 календарных дней после посту-
пления заявления к специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанное решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка (об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка).

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист отдела, ответственный 
за выдачу заявителю результата, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии.

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту от-

дела, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, а также уведомления.

Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) результата предоставления муници-
пальной услуги, является специалист отдела, ответственный за выдачу (направление) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: 
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в срок, предусмотренный 

пунктом 17 настоящего Административного регламента.
Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата муниципальной услуги являет-

ся подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, указанный в 
пункте 16 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 календарных дня со дня поступле-
ния документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту отдела, 
ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 
заявителя, указанным в заявлении, является:

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
уведомления в Уполномоченном органе или в МФЦ; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, уведом-
ления заявителю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем 
для этой цели в заявлении;

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, уведом-
ления заявителю посредством Единого или регионального портала, электронной почты.

Специалистом отдела, ответственным за направление (выдачу) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги, обеспечивается выдача (направление) заявителю уведомления о возврате 
заявления о предоставлении муниципальной услуги одновременно с заявлением и приложенными к нему 
документами.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов нарочно заявителю – запись заявителя в журнале регистрации заявле-

ний;
в случае направления заявителю документов почтой – получение уведомления о вручении;
в случае выдачи документов в МФЦ – запись о выдаче документов заявителю отображается в элек-

тронном документообороте;
в случае направления документов на электронную почту заявителя — прикрепление к электронному 

документу скриншота электронного уведомления о доставке сообщения, в случае направления докумен-
тов заявителю посредством Единого или регионального портала прикрепление к электронному докумен-
тообороту скриншота записи о выдаче документов заявителю).

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.

41. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего ис-
полнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации.
42. 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, образуемой распоряжением администрации Советского района (к ра-
боте могут привлекаться представители общественности). 

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

43. 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.

44. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а так же 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.

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.
45. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

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

46. 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

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

48. 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.

49. 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-
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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.

50. 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. 

51. 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 портала.

52. 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. 

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

54. 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.

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

56. 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.

57. 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 жалобы, 
она направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского района, о чем 
заявитель информируется в письменной форме.

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

59. 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.

60. 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.
61. 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.

62. 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.

63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
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щего за днем принятия решения, в письменной форме.
64. 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.
65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
66. 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.

67. 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.
68. 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.

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

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование

предоставления земельного участка»

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 

на приобретение земельного участка  без проведения торгов»

№ 
п/п 

Основание 
предоставления 

земельного участка без 
проведения торгов 

Вид права, на 
котором 

осуществляется 
предоставление 

земельного 
участка 

бесплатно или 
за плату 

Заявитель Документы, 
подтверждающие право 

заявителя на приобретение 
земельного участка без 

проведения торгов  
и прилагаемые к заявлению  

о приобретении прав на 
земельный участок 

1 2 3 4 5 
1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 

39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
(далее Кодекс) 

В собственность  
за плату 

Лицо, с которым заключен 
договор о комплексном 
освоении территории 

Договор о комплексном 
освоении территории 

2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

В собственность 
 за плату 

Член некоммерческой 
орга-низации, созданной 
граж-данами, которой 
предостав-лен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 
жилищного строительства 

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации 
Решение органа 
некоммерчес-кой 
организации о распре-
делении испрашиваемого 
земельного участка 
заявителю 
Договор о комплексном 
освоении территории 

3. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

В собственность  
за плату 

Некоммерческая 
организа-ция, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства 

Решение органа 
некоммерчес-кой 
организации о приобре-
тении земельного участка 
Договор о комплексном 
освоении территории 

4. Подпункт 3 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

В собственность  
за плату 

Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации 
Решение органа 
некоммерчес-кой 
организации о распределе-
нии земельного участка 
заявителю 

5. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.3 кодекса 

В собственность  
за плату 

Некоммерческая 
организа-ция, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 
жилищного строительства 

Решение органа 
некоммерчес-кой 
организации о приобре-
тении земельного участка, 
относящегося к имуществу 
общего пользования 

6. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.3 кодекса 

В собственность 
за плату 

Юридическое лицо, 
которому предоставлен 
земельный участок для 
ведения дачного 

Решение органа 
юридического лица о 
приобретении земельного 
участка, относящегося к 
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№ 
п/п 

Основание 
предоставления 

земельного участка без 
проведения торгов 

Вид права, на 
котором 

осуществляется 
предоставление 

земельного 
участка 

бесплатно или 
за плату 

Заявитель Документы, 
подтверждающие право 

заявителя на приобретение 
земельного участка без 

проведения торгов  
и прилагаемые к заявлению  

о приобретении прав на 
земельный участок 

1 2 3 4 5 
1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 

39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
(далее Кодекс) 

В собственность  
за плату 

Лицо, с которым заключен 
договор о комплексном 
освоении территории 

Договор о комплексном 
освоении территории 

2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

В собственность 
 за плату 

Член некоммерческой 
орга-низации, созданной 
граж-данами, которой 
предостав-лен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 
жилищного строительства 

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации 
Решение органа 
некоммерчес-кой 
организации о распре-
делении испрашиваемого 
земельного участка 
заявителю 
Договор о комплексном 
освоении территории 

3. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

В собственность  
за плату 

Некоммерческая 
организа-ция, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства 

Решение органа 
некоммерчес-кой 
организации о приобре-
тении земельного участка 
Договор о комплексном 
освоении территории 

4. Подпункт 3 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

В собственность  
за плату 

Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации 
Решение органа 
некоммерчес-кой 
организации о распределе-
нии земельного участка 
заявителю 

5. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.3 кодекса 

В собственность  
за плату 

Некоммерческая 
организа-ция, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 
жилищного строительства 

Решение органа 
некоммерчес-кой 
организации о приобре-
тении земельного участка, 
относящегося к имуществу 
общего пользования 

6. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.3 кодекса 

В собственность 
за плату 

Юридическое лицо, 
которому предоставлен 
земельный участок для 
ведения дачного 

Решение органа 
юридического лица о 
приобретении земельного 
участка, относящегося к 

хозяйства имуществу общего 
пользования 
Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 

7. Подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Собственник здания, 
сооружения либо 
помещения в здании, 
сооружении 

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 
заявителя на здание, 
сооружение либо 
помещение, если право на 
такое здание, сооружение 
либо помещение не 
зарегистрировано в ЕГРН 
Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии 
соответствующих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испрашиваемом земельном 
участке, с указанием 
кадаст-ровых (условных, 
инвентар-ных) номеров и 
адресных ориентиров 
зданий, сооруже-ний, 
принадлежащих на соот-
ветствующем праве 
заявителю 

8. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 

9. Подпункт 1 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Лицо, с которым заключен 
договор о развитии 
застроенной территории 

Договор о развитии 
застроенной территории 

10. Подпункт 2 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Религиозная организация, 
имеющая в собственности 
здания или сооружения 
религиозного или 
благотво-рительного 
назначения 

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 
заявителя на здание, 
сооружение, если право на 
такое здание, сооружение 
не зарегистрировано в 
ЕГРН 
Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 
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хозяйства имуществу общего 
пользования 
Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 

7. Подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Собственник здания, 
сооружения либо 
помещения в здании, 
сооружении 

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 
заявителя на здание, 
сооружение либо 
помещение, если право на 
такое здание, сооружение 
либо помещение не 
зарегистрировано в ЕГРН 
Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии 
соответствующих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испрашиваемом земельном 
участке, с указанием 
кадаст-ровых (условных, 
инвентар-ных) номеров и 
адресных ориентиров 
зданий, сооруже-ний, 
принадлежащих на соот-
ветствующем праве 
заявителю 

8. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 

9. Подпункт 1 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Лицо, с которым заключен 
договор о развитии 
застроенной территории 

Договор о развитии 
застроенной территории 

10. Подпункт 2 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Религиозная организация, 
имеющая в собственности 
здания или сооружения 
религиозного или 
благотво-рительного 
назначения 

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 
заявителя на здание, 
сооружение, если право на 
такое здание, сооружение 
не зарегистрировано в 
ЕГРН 
Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии 
соответствующих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заяви-телей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испраши-ваемом 
земельном участке, 
с указанием кадастровых 
(ус-ловных, инвентарных) 
номе-ров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, принад-
лежащих на 
соответствующем праве 
заявителю 

11. Подпункт 3 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Некоммерческая органи-
зация, созданная граж-
данами, которой 
предостав-лен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества 

Решение органа некоммер-
ческой организации о 
приоб-ретении земельного 
участка 

12. Подпункт 3 статьи 39.5 
Кодекса 

В общую 
собственность 

бесплатно 

Члены некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества 

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации 

13. Подпункт 5 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образова-ниях по 
специальности, которые 
установлены Зако-ном 
субъекта Российской 
Федерации 

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор 
(контракт) 

14. Подпункт 6 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Граждане, имеющие трех 
и более детей 

Документы, 
подтверждающие условия 
предоставления земельных 
участков в соответ-ствии с 
законодательством 
субъектов Российской 
Федерации 

15. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Отдельные категории 
граждан и (или) 
некоммерческие органи-
зации, созданные гражда-
нами, устанавливаемые 
Федеральным законом 

Документы, 
подтверждающие право на 
приобретение земельного 
участка, установ-ленные 
законодательством 
Российской Федерации 

16. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Отдельные категории 
граждан, 
устанавливаемые 
Законом субъекта 
Российской Федерации 

Документы, 
подтверждающие право на 
приобретение земельного 
участка, установленные 
Законом Ханты-
Мансийского автоном-ного 
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заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии 
соответствующих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заяви-телей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испраши-ваемом 
земельном участке, 
с указанием кадастровых 
(ус-ловных, инвентарных) 
номе-ров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, принад-
лежащих на 
соответствующем праве 
заявителю 

11. Подпункт 3 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Некоммерческая органи-
зация, созданная граж-
данами, которой 
предостав-лен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества 

Решение органа некоммер-
ческой организации о 
приоб-ретении земельного 
участка 

12. Подпункт 3 статьи 39.5 
Кодекса 

В общую 
собственность 

бесплатно 

Члены некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества 

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации 

13. Подпункт 5 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образова-ниях по 
специальности, которые 
установлены Зако-ном 
субъекта Российской 
Федерации 

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор 
(контракт) 

14. Подпункт 6 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Граждане, имеющие трех 
и более детей 

Документы, 
подтверждающие условия 
предоставления земельных 
участков в соответ-ствии с 
законодательством 
субъектов Российской 
Федерации 

15. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Отдельные категории 
граждан и (или) 
некоммерческие органи-
зации, созданные гражда-
нами, устанавливаемые 
Федеральным законом 

Документы, 
подтверждающие право на 
приобретение земельного 
участка, установ-ленные 
законодательством 
Российской Федерации 

16. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Отдельные категории 
граждан, 
устанавливаемые 
Законом субъекта 
Российской Федерации 

Документы, 
подтверждающие право на 
приобретение земельного 
участка, установленные 
Законом Ханты-
Мансийского автоном-ного 
округа – Югры 
от 03.05.2000 № 26-оз 
«О регулировании 
отдельных земельных 
отношений в Ханты-
Мансийском автоном-ном 
округе – Югре» (далее  
Закон № 26-оз): 
документ, подтверждающий 
отнесение гражданина к 
одной из категорий, 
указанных 
в подпунктах 2 – 12 пункта 1 
статьи 7.4 Закона Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.07.2005  
№ 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных 
отношений в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре» 
документ, подтверждающий 
факт проживания 
гражданина в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре не менее 5 
лет, предшествующих дате 
подачи заявления 
(в случае, если факт 
проживания в автономном 
округе не менее 5 лет не 
удостоверяется записью в 
паспорте гражданина 
Российской Федерации) – 
таким документом, является 
свидетельство о 
регистрации по месту 
жительства, или 
свидетельство о 
регистрации по месту 
пребывания, или копия 
решения суда об 
установлении 
соответствующего факта; 
договор аренды земельного 
участка (в случае, если 
заявления подают 
граждане, указанные в 
абзаце втором пункта 6.1 
статьи 6 Закона      № 26-оз) 

17. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо Договор, соглашение или 
иной документ, 
предусматри-вающий 
выполнение 
международных 
обязательств 

18. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Арендатор земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муни-ципальной 
собственности, из 
которого образован 
испрашиваемый 

Решение, на основании 
которого образован испра-
шиваемый земельный 
участок, принятое до 
01.03.2015. Договор аренды 
исходного земельного 
участка в случае, если 
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округа – Югры 
от 03.05.2000 № 26-оз 
«О регулировании 
отдельных земельных 
отношений в Ханты-
Мансийском автоном-ном 
округе – Югре» (далее  
Закон № 26-оз): 
документ, подтверждающий 
отнесение гражданина к 
одной из категорий, 
указанных 
в подпунктах 2 – 12 пункта 1 
статьи 7.4 Закона Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.07.2005  
№ 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных 
отношений в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре» 
документ, подтверждающий 
факт проживания 
гражданина в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре не менее 5 
лет, предшествующих дате 
подачи заявления 
(в случае, если факт 
проживания в автономном 
округе не менее 5 лет не 
удостоверяется записью в 
паспорте гражданина 
Российской Федерации) – 
таким документом, является 
свидетельство о 
регистрации по месту 
жительства, или 
свидетельство о 
регистрации по месту 
пребывания, или копия 
решения суда об 
установлении 
соответствующего факта; 
договор аренды земельного 
участка (в случае, если 
заявления подают 
граждане, указанные в 
абзаце втором пункта 6.1 
статьи 6 Закона      № 26-оз) 

17. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо Договор, соглашение или 
иной документ, 
предусматри-вающий 
выполнение 
международных 
обязательств 

18. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Арендатор земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муни-ципальной 
собственности, из 
которого образован 
испрашиваемый 

Решение, на основании 
которого образован испра-
шиваемый земельный 
участок, принятое до 
01.03.2015. Договор аренды 
исходного земельного 
участка в случае, если 

земельный участок такой договор заключен до 
дня вступления в силу 
Федерального закона от 
21.07.97 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое 
имущество 
и сделок с ним»  

19. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Арендатор земельного 
участка, 
предоставленного для 
комплексного освоения 
территории, из которого 
образован 
испрашиваемый 
земельный участок 

Договор о комплексном 
освоении территории 

20. Подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях индиви-
дуального жилищного 
строительства 

Договор о комплексном 
освоении территории 
Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации 
Решение общего собрания 
членов некоммерческой 
организации о 
распределении 
испрашиваемого 
земельного участка 
заявителю 

21. Подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Некоммерческая органи-
зация, созданная граж-
данами, которой предос-
тавлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 
жилищного строительства 

Договор о комплексном 
освоении территории 
Решение органа некоммер-
ческой организации о 
приоб-ретении земельного 
участка 

22. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства 

Решение уполномоченного 
органа о предоставлении 
земельного участка неком-
мерческой организации для 
садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства, за исключением 
случаев, если такое право 
зарегистрировано в ЕГРН 
Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации 
Решение органа неком-
мерческой организации о 
распределении земельного 
участка заявителю 

23. Подпункт 8 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Некоммерческая органи-
зация, созданная граж-
данами, которой 
предостав-лен земельный 
участок для садоводства, 
огородни-чества, дачного 
хозяйства, комплексного 
освоения тер-ритории в 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
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земельный участок такой договор заключен до 
дня вступления в силу 
Федерального закона от 
21.07.97 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое 
имущество 
и сделок с ним»  

19. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Арендатор земельного 
участка, 
предоставленного для 
комплексного освоения 
территории, из которого 
образован 
испрашиваемый 
земельный участок 

Договор о комплексном 
освоении территории 

20. Подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях индиви-
дуального жилищного 
строительства 

Договор о комплексном 
освоении территории 
Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации 
Решение общего собрания 
членов некоммерческой 
организации о 
распределении 
испрашиваемого 
земельного участка 
заявителю 

21. Подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Некоммерческая органи-
зация, созданная граж-
данами, которой предос-
тавлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 
жилищного строительства 

Договор о комплексном 
освоении территории 
Решение органа некоммер-
ческой организации о 
приоб-ретении земельного 
участка 

22. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства 

Решение уполномоченного 
органа о предоставлении 
земельного участка неком-
мерческой организации для 
садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства, за исключением 
случаев, если такое право 
зарегистрировано в ЕГРН 
Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации 
Решение органа неком-
мерческой организации о 
распределении земельного 
участка заявителю 

23. Подпункт 8 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Некоммерческая органи-
зация, созданная граж-
данами, которой 
предостав-лен земельный 
участок для садоводства, 
огородни-чества, дачного 
хозяйства, комплексного 
освоения тер-ритории в 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 

целях индиви-дуального 
жилищного строительства 

Решение органа некоммер-
ческой организации о прио-
бретении земельного 
участка 

24. Подпункт 9 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Собственник здания, 
сооружения, помещений 
в них и (или) лицо, 
которому эти объекты 
недвижимости 
предоставлены на праве 
хозяйственного ведения 
или в случаях, 
предусмотренных статьей 
39.20 Земельного 
кодекса, на праве 
оперативного управления 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на здание, 
сооружение, если право на 
такое здание, сооружение 
не зарегистрировано в 
ЕГРН 
Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии 
соответствующих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заяви-телей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испраши-ваемом 
земельном участке с 
указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориен-
тиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на 
соответст-вующем праве 
заявителю 

25. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса, пункт 
21 статьи 3 Федерального 
закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

В аренду Собственник объекта 
неза-вершенного 
строительства 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на объект неза-
вершенного строительства, 
если право на такой объект 
незавершенного 
строительства не 
зарегистрировано в ЕГРН 
Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии 
соответствующих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заяви-телей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, объектов 
незавершенного 
строительства, расположен-
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целях индиви-дуального 
жилищного строительства 

Решение органа некоммер-
ческой организации о прио-
бретении земельного 
участка 

24. Подпункт 9 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Собственник здания, 
сооружения, помещений 
в них и (или) лицо, 
которому эти объекты 
недвижимости 
предоставлены на праве 
хозяйственного ведения 
или в случаях, 
предусмотренных статьей 
39.20 Земельного 
кодекса, на праве 
оперативного управления 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на здание, 
сооружение, если право на 
такое здание, сооружение 
не зарегистрировано в 
ЕГРН 
Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии 
соответствующих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заяви-телей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испраши-ваемом 
земельном участке с 
указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориен-
тиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на 
соответст-вующем праве 
заявителю 

25. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса, пункт 
21 статьи 3 Федерального 
закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

В аренду Собственник объекта 
неза-вершенного 
строительства 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на объект неза-
вершенного строительства, 
если право на такой объект 
незавершенного 
строительства не 
зарегистрировано в ЕГРН 
Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии 
соответствующих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заяви-телей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, объектов 
незавершенного 
строительства, расположен-
ных на испрашиваемом 
земельном участке, с указа-
нием кадастровых 
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, 
принадлежащих на 
соответст-вующем праве 
заявителю 

26. Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 

27. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым заключен 
договор о развитии 
застроенной территории 

Договор о развитии 
застроенной территории 

28. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен 
договор об освоении 
территории 
в целях строительства 
жилья экономического 
класса 

Договор об освоении тер-
ритории в целях 
строительства жилья 
экономического класса 

29. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен 
договор 
о комплексном освоении 
территории в целях 
строительства жилья 
экономического класса 

Договор о комплексном 
освое-нии территории в 
целях строи-тельства жилья 
экономи-ческого класса 

30. Подпункты 13.2 и 13.3 
пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен 
договор 
о комплексном развитии 
территории 

Договор о комплексном 
развитии территории 

31. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Гражданин, имеющий 
право на первоочередное 
или внеочередное 
приобретение земельных 
участков 

Выданный уполномоченным 
органом документ, 
подтверж-дающий 
принадлежность 
гражданина к категории 
граждан, обладающих 
правом на первоочередное 
или внеочередное 
приобретение земельных 
участков 

32. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Гражданин, подавший 
заявление о предвари-
тельном согласовании 
предоставления 
земельного участка или о 
предостав-лении 
земельного участка для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 

Решение о 
предварительном 
согласовании 
предоставления земельного 
участка, если такое 
решение принято иным 
уполномоченным органом 
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ных на испрашиваемом 
земельном участке, с указа-
нием кадастровых 
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, 
принадлежащих на 
соответст-вующем праве 
заявителю 

26. Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 

27. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым заключен 
договор о развитии 
застроенной территории 

Договор о развитии 
застроенной территории 

28. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен 
договор об освоении 
территории 
в целях строительства 
жилья экономического 
класса 

Договор об освоении тер-
ритории в целях 
строительства жилья 
экономического класса 

29. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен 
договор 
о комплексном освоении 
территории в целях 
строительства жилья 
экономического класса 

Договор о комплексном 
освое-нии территории в 
целях строи-тельства жилья 
экономи-ческого класса 

30. Подпункты 13.2 и 13.3 
пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен 
договор 
о комплексном развитии 
территории 

Договор о комплексном 
развитии территории 

31. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Гражданин, имеющий 
право на первоочередное 
или внеочередное 
приобретение земельных 
участков 

Выданный уполномоченным 
органом документ, 
подтверж-дающий 
принадлежность 
гражданина к категории 
граждан, обладающих 
правом на первоочередное 
или внеочередное 
приобретение земельных 
участков 

32. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Гражданин, подавший 
заявление о предвари-
тельном согласовании 
предоставления 
земельного участка или о 
предостав-лении 
земельного участка для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 

Решение о 
предварительном 
согласовании 
предоставления земельного 
участка, если такое 
решение принято иным 
уполномоченным органом 

хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства, дачного 
хозяйства 

33. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Гражданин или 
юридическое лицо, у 
которого изъят для 
государственных или 
муниципальных нужд 
предоставленный на 
праве аренды земельный 
участок 

Соглашение об изъятии 
земельного участка для 
государственных или 
муниципальных нужд или 
решение суда, на 
основании которого 
земельный участок изъят 
для государственных или 
муниципальных нужд 

34. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Казачье общество Свидетельство о внесении 
казачьего общества в 
государственный Реестр 
казачьих обществ в 
Российской Федерации 

35. Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, которое имеет 
право на приобретение в 
собст-венность 
земельного участ-ка, 
находящегося в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности, без 
проведения торгов, в том 
числе бесплатно 

Документ, 
предусмотренный 
настоящим Перечнем, 
подтверждающий право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в собственность без 
проведения торгов 

36. Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Недропользователь Выдержка из лицензии на 
пользование недрами, подт-
верждающая границы 
горного отвода (за 
исключением сведений, 
содержащих 
государственную тайну) 

37. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Резидент особой 
экономической зоны 

Свидетельство, 
удостоверяю-щее 
регистрацию лица в 
качестве резидента особой 
экономической зоны 

38. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Управляющая компания, 
привлеченная для выпол-
нения функций по 
созданию за счет средств 
федераль-ного бюджета, 
бюджета субъекта 
Российской Феде-рации, 
местного бюджета, 
внебюджетных 
источников 
финансирования 
объектов недвижимости в 
границах особой 
экономической зоны и на 
прилегающей к ней 
территории и по 
управлению этими и 
ранее созданными 
объектами недвижимости 

Соглашение об управлении 
особой экономической 
зоной 

39. Подпункт 22 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым 
уполномо-ченным 
Правительством 
Российской Федерации 

Соглашение о 
взаимодействии в сфере 
развития инфраструк-туры 
особой экономической зоны 
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хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства, дачного 
хозяйства 

33. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Гражданин или 
юридическое лицо, у 
которого изъят для 
государственных или 
муниципальных нужд 
предоставленный на 
праве аренды земельный 
участок 

Соглашение об изъятии 
земельного участка для 
государственных или 
муниципальных нужд или 
решение суда, на 
основании которого 
земельный участок изъят 
для государственных или 
муниципальных нужд 

34. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Казачье общество Свидетельство о внесении 
казачьего общества в 
государственный Реестр 
казачьих обществ в 
Российской Федерации 

35. Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, которое имеет 
право на приобретение в 
собст-венность 
земельного участ-ка, 
находящегося в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности, без 
проведения торгов, в том 
числе бесплатно 

Документ, 
предусмотренный 
настоящим Перечнем, 
подтверждающий право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в собственность без 
проведения торгов 

36. Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Недропользователь Выдержка из лицензии на 
пользование недрами, подт-
верждающая границы 
горного отвода (за 
исключением сведений, 
содержащих 
государственную тайну) 

37. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Резидент особой 
экономической зоны 

Свидетельство, 
удостоверяю-щее 
регистрацию лица в 
качестве резидента особой 
экономической зоны 

38. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Управляющая компания, 
привлеченная для выпол-
нения функций по 
созданию за счет средств 
федераль-ного бюджета, 
бюджета субъекта 
Российской Феде-рации, 
местного бюджета, 
внебюджетных 
источников 
финансирования 
объектов недвижимости в 
границах особой 
экономической зоны и на 
прилегающей к ней 
территории и по 
управлению этими и 
ранее созданными 
объектами недвижимости 

Соглашение об управлении 
особой экономической 
зоной 

39. Подпункт 22 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым 
уполномо-ченным 
Правительством 
Российской Федерации 

Соглашение о 
взаимодействии в сфере 
развития инфраструк-туры 
особой экономической зоны 

федеральным органом 
исполнительной власти 
заключено соглашение 
о взаимодействии в 
сфере развития 
инфраструктуры особой 
экономической зоны 

40. Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым 
заключено концессионное 
соглашение 

Концессионное соглашение 

41. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории 
в целях строительства 
и эксплуатации наемного 
дома коммерческого 
использования 

Договор об освоении 
территории в целях 
строительства и 
эксплуатации наемного 
дома коммерческого 
использования 

42. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, 
заключившее договор об 
освоении территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального 
использования 

Договор об освоении 
территории в целях 
строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального 
использования 

43. Подпункт 23.2 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 
кото-рым заключен 
специальный 
инвестиционный контракт 

Специальный инвестицион-
ный контракт 

44. Подпункт 24 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым 
заключено 
охотхозяйственное 
соглашение 

Охотхозяйственное 
соглашение 

45. Подпункт 28 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Резидент зоны террито-
риального развития, вклю-
ченный в реестр 
резидентов зоны 
территориального 
развития 

Инвестиционная 
декларация, 
в составе которой 
представлен 
инвестиционный проект 

46. Подпункт 32 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Арендатор земельного 
участка, имеющий право 
на заключение нового 
договора аренды 
земельного участка 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 

47. Подпункт 33 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Резидент свободного 
порта Владивосток 

Свидетельство, 
удостоверяю-щее 
регистрацию лица 
в качестве резидента 
свободного порта 
Владивосток 

48. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.9 Кодекса 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Государственное или 
муниципальное 
учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное) 

Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в соот-ветствии с 
целями исполь-зования 
земельного участка 

49. Подпункт 3 пункта 2 статьи В постоянное Казенное предприятие Документы, 
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федеральным органом 
исполнительной власти 
заключено соглашение 
о взаимодействии в 
сфере развития 
инфраструктуры особой 
экономической зоны 

40. Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым 
заключено концессионное 
соглашение 

Концессионное соглашение 

41. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории 
в целях строительства 
и эксплуатации наемного 
дома коммерческого 
использования 

Договор об освоении 
территории в целях 
строительства и 
эксплуатации наемного 
дома коммерческого 
использования 

42. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, 
заключившее договор об 
освоении территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального 
использования 

Договор об освоении 
территории в целях 
строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального 
использования 

43. Подпункт 23.2 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 
кото-рым заключен 
специальный 
инвестиционный контракт 

Специальный инвестицион-
ный контракт 

44. Подпункт 24 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым 
заключено 
охотхозяйственное 
соглашение 

Охотхозяйственное 
соглашение 

45. Подпункт 28 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Резидент зоны террито-
риального развития, вклю-
ченный в реестр 
резидентов зоны 
территориального 
развития 

Инвестиционная 
декларация, 
в составе которой 
представлен 
инвестиционный проект 

46. Подпункт 32 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Арендатор земельного 
участка, имеющий право 
на заключение нового 
договора аренды 
земельного участка 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 

47. Подпункт 33 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Резидент свободного 
порта Владивосток 

Свидетельство, 
удостоверяю-щее 
регистрацию лица 
в качестве резидента 
свободного порта 
Владивосток 

48. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.9 Кодекса 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Государственное или 
муниципальное 
учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное) 

Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в соот-ветствии с 
целями исполь-зования 
земельного участка 

49. Подпункт 3 пункта 2 статьи В постоянное Казенное предприятие Документы, 
39.9 Кодекса (бессрочное) 

пользование 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в соответ-ствии с 
целями использования 
земельного участка 

50. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.9 Кодекса 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполнение 
своих полномочий 

Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка 
в соответствии с целями 
использования земельного 
участка 

51. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Государственное или 
муниципальное 
учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное) 

Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в соответствии с 
целями использования 
земельного участка 

52. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Казенное предприятие Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в соответствии с 
целями использования 
земельного участка 

53. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполнение 
своих полномочий 

Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в соответствии с 
целями использования 
земельного участка 

54. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Работник организации, 
которой земельный 
участок предоставлен на 
праве постоянного 
(бессрочного) 
пользования 

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор 
(контракт) 

55. Подпункт 3 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Религиозная организация Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на здание, 
сооружение, если право на 
такое здание, сооружение 
не зарегистрировано в 
ЕГРН (не требуется в 
случае строи-тельства 
здания, сооружения) 

56. Подпункт 4 пункта 2 статьи В Религиозная организация, Договор безвозмездного 



83Вестник Советского района№77 от 24 января 2018 года

39.9 Кодекса (бессрочное) 
пользование 

предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в соответ-ствии с 
целями использования 
земельного участка 

50. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.9 Кодекса 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполнение 
своих полномочий 

Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка 
в соответствии с целями 
использования земельного 
участка 

51. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Государственное или 
муниципальное 
учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное) 

Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в соответствии с 
целями использования 
земельного участка 

52. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Казенное предприятие Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в соответствии с 
целями использования 
земельного участка 

53. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполнение 
своих полномочий 

Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на 
предоставление земельного 
участка в соответствии с 
целями использования 
земельного участка 

54. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Работник организации, 
которой земельный 
участок предоставлен на 
праве постоянного 
(бессрочного) 
пользования 

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор 
(контракт) 

55. Подпункт 3 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Религиозная организация Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на здание, 
сооружение, если право на 
такое здание, сооружение 
не зарегистрировано в 
ЕГРН (не требуется в 
случае строи-тельства 
здания, сооружения) 

56. Подпункт 4 пункта 2 статьи В Религиозная организация, Договор безвозмездного 
39.10 Кодекса безвозмездное 

пользование 
которой на праве 
безвозмездного 
пользования 
предоставлены здания, 
сооружения 

пользования зданием, 
сооружением, если право 
на такое здание, 
сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРН 
Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии 
соответствующих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заяви-телей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испраши-ваемом 
земельном участке 
с указанием кадастровых 
(ус-ловных, инвентарных) 
номе-ров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, принад-
лежащих на 
соответствующем праве 
заявителю 

57. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государствен-ных и 
муниципальных нужд» 
заключен граж-данско-
правовой договор на 
строительство или 
реконст-рукцию объектов 
недвижи-мости, 
осуществляемые 
полностью за счет 
средств федерального 
бюджета, средств 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
или средств местного 
бюджета 

Гражданско-правовые дого-
воры на строительство или 
реконструкцию объектов 
недвижимости, осущест-
вляемые полностью за счет 
средств федерального бюд-
жета, средств бюджета 
субъек-та Российской 
Федерации или средств 
местного бюджета 

58. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3, подпункт 15 
пункта 2 статьи 39.6, 
подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В собственность 
за плату, в 
аренду, в 

безвозмездное 
пользование 

Гражданин, испраши-
вающий земельный 
участок для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства или 
осуществле-ния 

Соглашение о создании 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства в 
случае, если фермерское 
хозяйство создано 
несколькими гражданами (в 
случае осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его 
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39.10 Кодекса безвозмездное 
пользование 

которой на праве 
безвозмездного 
пользования 
предоставлены здания, 
сооружения 

пользования зданием, 
сооружением, если право 
на такое здание, 
сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРН 
Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии 
соответствующих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заяви-телей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испраши-ваемом 
земельном участке 
с указанием кадастровых 
(ус-ловных, инвентарных) 
номе-ров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, принад-
лежащих на 
соответствующем праве 
заявителю 

57. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государствен-ных и 
муниципальных нужд» 
заключен граж-данско-
правовой договор на 
строительство или 
реконст-рукцию объектов 
недвижи-мости, 
осуществляемые 
полностью за счет 
средств федерального 
бюджета, средств 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
или средств местного 
бюджета 

Гражданско-правовые дого-
воры на строительство или 
реконструкцию объектов 
недвижимости, осущест-
вляемые полностью за счет 
средств федерального бюд-
жета, средств бюджета 
субъек-та Российской 
Федерации или средств 
местного бюджета 

58. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3, подпункт 15 
пункта 2 статьи 39.6, 
подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В собственность 
за плату, в 
аренду, в 

безвозмездное 
пользование 

Гражданин, испраши-
вающий земельный 
участок для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства или 
осуществле-ния 

Соглашение о создании 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства в 
случае, если фермерское 
хозяйство создано 
несколькими гражданами (в 
случае осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его 

крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его 
деятельности, 
крестьянское 
(фермерское) хозяйство, 
испрашивающее 
земельный участок для 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности 

деятельности) 

59. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образова-ниях и по 
специальности, которые 
установлены Законом 
субъекта Российской 
Федерации 

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор 
(контракт) 

60. Подпункт 8 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Гражданину, которому 
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде 
жилого дома 

Договор найма служебного 
жилого помещения 

61. Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Некоммерческая 
организа-ция, созданная 
гражданами 
в целях жилищного 
строительства 

Решение о создании 
некоммерческой 
организации 

62. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Лица, относящиеся к 
коренным 
малочисленным народам 
Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, и их 
общины 

Сообщение заявителя 
(заяви-телей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испраши-ваемом 
земельном участке, 
с указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориен-
тиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на 
соответст-вующем праве 
заявителю Документ, 
подтверждающий 
принадлежность 
гражданина к коренным 
малочисленным народам 
Севера, Сибири 
и Дальнего Востока (при 
обращении гражданина) 

63. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О 
государствен-ном 
оборонном заказе» или 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муници-пальных нужд» 

Государственный контракт 
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крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его 
деятельности, 
крестьянское 
(фермерское) хозяйство, 
испрашивающее 
земельный участок для 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности 

деятельности) 

59. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образова-ниях и по 
специальности, которые 
установлены Законом 
субъекта Российской 
Федерации 

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор 
(контракт) 

60. Подпункт 8 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Гражданину, которому 
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде 
жилого дома 

Договор найма служебного 
жилого помещения 

61. Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Некоммерческая 
организа-ция, созданная 
гражданами 
в целях жилищного 
строительства 

Решение о создании 
некоммерческой 
организации 

62. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Лица, относящиеся к 
коренным 
малочисленным народам 
Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, и их 
общины 

Сообщение заявителя 
(заяви-телей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испраши-ваемом 
земельном участке, 
с указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориен-
тиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на 
соответст-вующем праве 
заявителю Документ, 
подтверждающий 
принадлежность 
гражданина к коренным 
малочисленным народам 
Севера, Сибири 
и Дальнего Востока (при 
обращении гражданина) 

63. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О 
государствен-ном 
оборонном заказе» или 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муници-пальных нужд» 

Государственный контракт 

заключен 
государственный контракт 
на выполнение работ, 
оказание услуг для 
обеспе-чения обороны 
страны 
и безопасности 
государства, 
осуществляемых 
полностью за счет 
средств федерального 
бюджета 

64. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Некоммерческая органи-
зация, предусмотренная 
Законом субъекта 
Российс-кой Федерации и 
созданная субъектом 
Российской Федерации в 
целях жилищного 
строительства для 
обеспечения жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан 

Решение субъекта 
Российской Федерации о 
создании некоммерческой 
организации 

65. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В 
безвозмездное 
пользование 

Лицо, право 
безвозмездного 
пользования которого на 
земельный участок, 
находя-щийся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, 
прекращено в связи с 
изъятием для 
государственных или 
муниципальных нужд 

Соглашение об изъятии 
земельного участка для 
государственных или 
муниципальных нужд или 
решение суда, на 
основании которого 
земельный участок изъят 
для государственных или 
муниципальных нужд 

 
Приложение 2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

 
Перечень документов, которые запрашиваются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право зая-

вителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»

№ 

п/п 

Основание 
предоставления 

земельного участка без 
проведения торгов 

Вид права, на 
котором 

осуществляется 
предоставление 

земельного 
участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель 

Документы, подтверждающие 
право заявителя на 

приобретение земельного 
участка без проведения торгов и 

прилагаемые к заявлению о 
приобретении прав на 
земельный участок* 

1 2 3 4 5 

1. 

Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 

кодекса Российской 
Федерации (далее  

Кодекс) 

В собственность 

за плату 

Лицо, с которым 
заключен договор о 

комплексном 
освоении территории 

Выписка из Единого 
государствен-ного реестра 
недвижимости (ЕГРН) об 

объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из Единого 
государствен-ного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

2. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Член 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, которой 
предоставлен 

земельный участок 
для комплексного 
освоения в целях 
индиви-дуального 

жилищного 
строительства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

3. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, которой 

предоставлен 
земель-ный участок 
для комплексного 
освоения в целях 
индиви-дуального 

жилищного 
строительства 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

4. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Член 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, которой 
предоставлен 

земельный участок 
для садоводства, 
огородничества, 

Утвержденный проект 
межевания территории 

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае 
отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
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№ 

п/п 

Основание 
предоставления 

земельного участка без 
проведения торгов 

Вид права, на 
котором 

осуществляется 
предоставление 

земельного 
участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель 

Документы, подтверждающие 
право заявителя на 

приобретение земельного 
участка без проведения торгов и 

прилагаемые к заявлению о 
приобретении прав на 
земельный участок* 

1 2 3 4 5 

1. 

Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 

кодекса Российской 
Федерации (далее  

Кодекс) 

В собственность 

за плату 

Лицо, с которым 
заключен договор о 

комплексном 
освоении территории 

Выписка из Единого 
государствен-ного реестра 
недвижимости (ЕГРН) об 

объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из Единого 
государствен-ного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

2. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Член 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, которой 
предоставлен 

земельный участок 
для комплексного 
освоения в целях 
индиви-дуального 

жилищного 
строительства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

3. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, которой 

предоставлен 
земель-ный участок 
для комплексного 
освоения в целях 
индиви-дуального 

жилищного 
строительства 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

4. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Член 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, которой 
предоставлен 

земельный участок 
для садоводства, 
огородничества, 

Утвержденный проект 
межевания территории 

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае 
отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
дачного хозяйства недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

5. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, которой 

предоставлен 
земель-ный участок 
для комплексного 
освоения в целях 
индиви-дуального 

жилищного 
строительства 

Договор о комплексном освоении 
территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

6. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Юридическое лицо, 
которому 

предоставлен 
земельный участок 

для ведения дачного 
хозяйства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
межевания территории 

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае 
отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

7. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Собственник здания, 
сооружения либо 

помещения в здании, 
сооружении 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном (-

ых) на испрашиваемом 
земельном участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о помещении 

в здании, сооружении, 
расположен-ном на 

испрашиваемом земельном 
участке, в случае обращения 

собственника помещения) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из Единого 
государствен-ного реестра 

индивидуальных 
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дачного хозяйства недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

5. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, которой 

предоставлен 
земель-ный участок 
для комплексного 
освоения в целях 
индиви-дуального 

жилищного 
строительства 

Договор о комплексном освоении 
территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

6. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Юридическое лицо, 
которому 

предоставлен 
земельный участок 

для ведения дачного 
хозяйства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
межевания территории 

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае 
отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

7. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Собственник здания, 
сооружения либо 

помещения в здании, 
сооружении 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном (-

ых) на испрашиваемом 
земельном участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о помещении 

в здании, сооружении, 
расположен-ном на 

испрашиваемом земельном 
участке, в случае обращения 

собственника помещения) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из Единого 
государствен-ного реестра 

индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) об 

индивидуальном 
предпринимателе, являющемся 

заявителем 

8. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Юридическое лицо, 
использующее 

земель-ный участок 
на праве постоянного 

(бессроч-ного) 
пользования 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

9. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 

или 
сельскохозяйственна

я организация, 
исполь-зующая 

земельный участок, 
находящийся в 
муниципальной 
собственности и 

выде-ленный в счет 
земель-ных долей, 

находя-щихся в 
муници-пальной 
собственности 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

10. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Гражданин или 
юридическое лицо, 

являющиеся 
арендат-ором 

земельного участка, 
предназначен-ного 

для ведения 
сельскохозяйственно

го производства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

11. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Гражданин, 
подавший заявление 
о предвари-тельном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка 
или о 

предоставлении 
земельного участка 

для индивидуального 
жи-лищного 

строительст-ва, 
ведения личного 

подсобного 
хозяйства 
в границах 

населенного пункта, 
садоводства, дачного 

хозяйства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 
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предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

8. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Юридическое лицо, 
использующее 

земель-ный участок 
на праве постоянного 

(бессроч-ного) 
пользования 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

9. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 

или 
сельскохозяйственна

я организация, 
исполь-зующая 

земельный участок, 
находящийся в 
муниципальной 
собственности и 

выде-ленный в счет 
земель-ных долей, 

находя-щихся в 
муници-пальной 
собственности 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

10. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Гражданин или 
юридическое лицо, 

являющиеся 
арендат-ором 

земельного участка, 
предназначен-ного 

для ведения 
сельскохозяйственно

го производства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

11. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 

за плату 

Гражданин, 
подавший заявление 
о предвари-тельном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка 
или о 

предоставлении 
земельного участка 

для индивидуального 
жи-лищного 

строительст-ва, 
ведения личного 

подсобного 
хозяйства 
в границах 

населенного пункта, 
садоводства, дачного 

хозяйства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

12. Подпункт 1 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Лицо, с которым 
заключен договор о 

развитии 
застроенной 
территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

13. Подпункт 2 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Религиозная 
организация, 

имеющая 
в собственности 

здания или 
сооружения 

религиозного или 
благотворительного 

назначения 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном 

участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

14. Подпункт 3 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, которой 

предоставлен 
земельный участок 
для садоводства, 
огородничества 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
межевания территории 

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае 
отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

15. Подпункт 3 статьи 39.5 
Кодекса 

В общую 
собственность 

бесплатно 

Члены 
некоммерческой 

организации, создан-
ной гражданами, 

которой 
предоставлен 

земельный участок 
для садоводства, 
огородничества 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
некоммерческой организации, 

членом которой является 
гражданин 

Утвержденный проект 
межевания территории 

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае 
отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
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12. Подпункт 1 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Лицо, с которым 
заключен договор о 

развитии 
застроенной 
территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

13. Подпункт 2 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Религиозная 
организация, 

имеющая 
в собственности 

здания или 
сооружения 

религиозного или 
благотворительного 

назначения 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном 

участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

14. Подпункт 3 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, которой 

предоставлен 
земельный участок 
для садоводства, 
огородничества 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
межевания территории 

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае 
отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

15. Подпункт 3 статьи 39.5 
Кодекса 

В общую 
собственность 

бесплатно 

Члены 
некоммерческой 

организации, создан-
ной гражданами, 

которой 
предоставлен 

земельный участок 
для садоводства, 
огородничества 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
некоммерческой организации, 

членом которой является 
гражданин 

Утвержденный проект 
межевания территории 

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае 
отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

16. Подпункт 4 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Гражданин, которому 
земельный участок 

предоставлен в 
безвоз-мездное 

пользование на срок 
не более чем шесть 

лет для ведения 
личного подсобного 
хозяйства или для 

осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 

хозяйст-вом его 
деятельности на 

территории муници-
пального 

образования, 
определенного 

законом субъекта 
Российской 
Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

17. Подпункт 5 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Гражданин, работаю-
щий по основному 

месту работы в муни-
ципальных образова-

ниях по 
специальности, 

которые 
установлены законом 
субъекта Российской 

Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

18. Подпункт 6 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Граждане, имеющие 
трех и более детей 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

19. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Отдельные 
категории граждан и 

(или) 
некоммерческие 

орга-низации, 
созданные 

гражданами, 
устанав-ливаемые 

Федераль-ным 
законом 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

20. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Отдельные 
категории граждан, 
устанавли-ваемые 
Законом субъекта 

Российской 
Федерации 

Перечень сведений и  
документов, предусмотренный 

статьей 6.2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа 

- Югры 
«О регулировании отдельных 

земельных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе 

– Югре»: 

сведения о регистрации по месту 
жительства либо по месту 
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участке) 

16. Подпункт 4 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Гражданин, которому 
земельный участок 

предоставлен в 
безвоз-мездное 

пользование на срок 
не более чем шесть 

лет для ведения 
личного подсобного 
хозяйства или для 

осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 

хозяйст-вом его 
деятельности на 

территории муници-
пального 

образования, 
определенного 

законом субъекта 
Российской 
Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

17. Подпункт 5 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Гражданин, работаю-
щий по основному 

месту работы в муни-
ципальных образова-

ниях по 
специальности, 

которые 
установлены законом 
субъекта Российской 

Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

18. Подпункт 6 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Граждане, имеющие 
трех и более детей 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

19. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Отдельные 
категории граждан и 

(или) 
некоммерческие 

орга-низации, 
созданные 

гражданами, 
устанав-ливаемые 

Федераль-ным 
законом 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

20. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Отдельные 
категории граждан, 
устанавли-ваемые 
Законом субъекта 

Российской 
Федерации 

Перечень сведений и  
документов, предусмотренный 

статьей 6.2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа 

- Югры 
«О регулировании отдельных 

земельных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе 

– Югре»: 

сведения о регистрации по месту 
жительства либо по месту 
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пребывания гражданина и 
членов его семьи; 

выписка из ЕГРН о правах 
отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты 
недвижимости в отношении 

гражданина и членов его семьи; 

выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и 

зарегистрирован-ных правах на 
объект недвижимости, 

являющийся местом жительства 
гражданина и (или) членов его 
семьи (в отношении граждан, 
относящихся к кате-гориям, 

указанным в подпунктах 
2 – 4 пункта 2 статьи 7.4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 06.07.2005 
№ 57-оз «О регулировании 

отдельных жилищных отношений 
в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»); 

сведения об отнесении 
гражданина к категории, 

указанной в подпункте 1 пункта 1 
статьи 7.4 Закона 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.07.2005 
№ 57-оз «О регулировании 

отдельных жилищных отношений 
в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

21. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду Юридическое лицо 

Указ или распоряжение 
Президента Российской 

Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

22. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду Юридическое лицо 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

23. Подпункт 3 пункта 2 В аренду Юридическое лицо Распоряжение высшего 
должност-ного лица субъекта 
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статьи 39.6 Кодекса Российской Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

24. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду Юридическое лицо 

Выписка из документа террито-
риального планирования или 
выписка из документации по 

планировке территории, 
подтверж-дающая отнесение 

объекта 
к объектам регионального или 

местного значения (не требуется 
в случае размещения объектов, 

предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, 

газо- и водо-снабжения, 
водоотведения, связи, 

нефтепроводов, не относящихся 
к объектам регионального или 

местного значения) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

25. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Арендатор 
земельного участка, 

находящегося в 
государственной или 

муниципальной 
собст-венности, из 
которого образован 

испраши-ваемый 
земельный участок 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

26. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Арендатор 
земельного участка, 
предоставлен-ного 
для комплексного 

освоения 
территории, из 

которого образован 
испрашиваемый 

земельный участок 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

27. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду Член 

некоммерческой 
организации, создан-

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 
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ной гражданами, 
которой 

предоставлен 
земельный участок 
для комплексного 
освоения в целях 
индиви-дуального 

жилищного 
строительства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

28. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, которой 

предоставлен 
земель-ный участок 
для комплексного 
освоения в целях 
индиви-дуального 

жилищного 
строительства 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

29. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Член 
некоммерческой 

организации, создан-
ной гражданами, 

которой 
предоставлен 

земельный участок 
для садоводства, 
огородни-чества, 

дачного хозяйства 

Утвержденный проект 
межевания территории 

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае 
отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о некоммер-
ческой организации, членом 
которой является гражданин 

30. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, которой 

предоставлен 
земель-ный участок 

для садоводства, 
огородни-чества, 

дачного хозяйства, 
комплекс-ного 

освоения террито-
рии в целях индиви-

дуального 
жилищного 

строительства 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Утвержденный проект 
межевания территории 

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае 
отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

31. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Собственник здания, 
сооружения, помеще-

ний в них и (или) 
лицо, которому эти 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном 
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объекты 
недвижимости 

предос-тавлены на 
праве 

хозяйственного веде-
ния или в случаях, 
предусмотренных 

статьей 39.20 
Кодекса, на праве 

оперативного 
управления 

участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о помещении 

в здании, сооружении, 
расположен-ном на 

испрашиваемом земельном 
участке, в случае обращения 

собственника помещения) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

32. 

Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса, 

пункт 21 статьи 3 
Федерального закона от 

25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного 

кодекса Российской 
Федерации» 

В аренду 
Собственник объекта 

незавершенного 
строительства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об объекте 

незавершенного строительства, 
расположенном на 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

33. Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Юридическое лицо, 
использующее 

земель-ный участок 
на праве постоянного 

(бессроч-ного) 
пользования 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

34. Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Крестьянское 
(фермер-ское) 
хозяйство или 

сельскохозяйственна
я организация, 
исполь-зующая 

земельный участок, 
находящийся в 
муниципальной 
собственности и 

выде-ленный в счет 
земель-ных долей, 

находя-щихся в 
муници-пальной 
собственности 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

35. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду Лицо, с которым 

заключен договор о 
развитии 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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застроенной 
территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

36. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Юридическое лицо, 
с которым заключен 
договор об освоении 
территории в целях 

строительства жилья 
экономического 

класса 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

37. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Юридическое лицо, 
с которым заключен 

договор о 
комплексном 

освоении территории 
в целях 

строительства жилья 
экономического 

класса 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

38. 
Подпункты 13.2 и 13.3 
пункта 2 статьи 39.6 

Кодекса 
В аренду 

Юридическое лицо, 
с которым заключен 

договор о 
комплексном 

развитии территории 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

39. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Гражданин, имеющий 
право на 

первоочеред-ное или 
внеочередное 
приобретение 

земель-ных участков 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

40. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Гражданин, 
подавший заявление 
о предвари-тельном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка 
или о 

предоставлении 
земельного участка 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 



96 Вестник Советского района №77 от 24 января 2018 года

для индивидуального 
жи-лищного 

строительст-ва, 
ведения личного 

подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 

садоводства, дачного 
хозяйства 

41. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Гражданин или 
юридическое лицо, у 
которого изъят для 

государственных или 
муниципальных нужд 
предоставленный на 

праве аренды 
земельный участок 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

42. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду Религиозная 

организация 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

43. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду Казачье общество 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

44. Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Лицо, которое имеет 
право на 

приобретение в 
собственность 

земельного участка, 
находящегося в госу-

дарственной или 
муни-ципальной 

собствен-ности, без 
проведения торгов, в 
том числе бесплатно 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

45. Подпункт 19 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Гражданин, испраши-
вающий земельный 
участок для сеноко-

шения, выпаса 
сельско-

хозяйственных жи-
вотных, ведения ого-

родничества или 
земельный участок, 
расположенный за 

границами 
населенного пункта, 
для ведения личного 

подсобного 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 
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хозяйства 

46. Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду Недропользователь 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

47. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду Резидент особой 

экономической зоны 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

48. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Управляющая ком-
пания, привлеченная 

для выполнения 
функций по созданию 

за счет средств 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 

Федера-ции, 
местного бюд-жета, 

внебюджетных 
источников финанси-

рования объектов 
недвижимости в 
грани-цах особой 

экономи-ческой зоны 
и на прилегающей к 
ней территории и по 
управлению этими 

и ранее созданными 
объектами недвижи-

мости 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

49. Подпункт 22 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Лицо, с которым 
уполномоченным 
Правительством 

Российской 
Федерации 

федеральным 
органом 

исполнительной 
власти заключено 

соглашение о 
взаимодействии 

в сфере развития 
инфраструктуры 

особой 
экономической зоны 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

50. Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду Лицо, с которым 

заключено 
концессионное 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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соглашение Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

51. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории в целях 

строительства и 
эксплуатации 

наемного дома 
коммерческого 
использования 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

52. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Юридическое лицо, 
заключившее 

договор об освоении 
террито-рии в целях 

строи-тельства и 
эксплуата-ции 
наемного дома 

социального 
использо-вания 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

53. Подпункт 23.2 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Юридическое лицо, 
с которым заключен 

специальный 
инвести-ционный 

контракт 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

54. Подпункт 24 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Лицо, с которым 
заключено 

охотхозяйс-твенное 
соглашение 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

55. Подпункт 25 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Лицо, 
испрашивающее 

земельный участок 
для размещения 

водохра-нилища и 
(или) гидро-
технического 
сооруже-ния 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРИП об 
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индивидуальном 
предпринимателе, являющемся 

заявителем 

56. Подпункт 26 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Государственная 
компания 

«Российские 
автомобильные 

дороги» 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

57. Подпункт 27 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Российские 

железные дороги» 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

58. Подпункт 28 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Резидент зоны 
террито-риального 

развития, 
включенный в реестр 
резидентов зоны тер-

риториального 
разви-тия 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

59. Подпункт 29 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Лицо, обладающее 
правом на добычу 

(вылов) водных 
биоло-гических 

ресурсов 

Решение о предоставлении в 
пользование водных 

биологических ресурсов либо 
договор о предоставлении 

рыбопромыслового участка, 
договор пользования водными 

биологическими ресурсами 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

60. Подпункт 30 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Юридическое лицо, 
осуществляющее 

размещение ядерных 
установок, 

радиацион-ных 
источников, пунктов 
хранения ядерных 

материалов 
и радиоактивных 
веществ, пунктов 

хранения, хранилищ 
радиоактивных отхо-
дов и пунктов захоро-
нения радиоактивных 

Решение Правительства 
Российской Федерации о 

сооружении ядерных установок, 
радиационных источ-ников, 
пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хра-
нилищ радиоактивных отходов 

и пунктов захоронения 
радиоактив-ных отходов и о 

месте их размещения 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
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отходов участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

61. Подпункт 31 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Гражданин или 
юриди-ческое лицо, 

являю-щиеся 
арендатором 

земельного участка, 
предназначенного 

для ведения 
сельскохо-

зяйственного произ-
водства 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

62. Подпункт 32 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду 

Арендатор 
земельного участка, 
имеющий право на 
заключение нового 
договора аренды 

земельного участка 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

63. Подпункт 33 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса В аренду Резидент свободного 

порта Владивосток 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

64. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.9 Кодекса 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Государственное или 
муниципальное 

учреж-дение 
(бюджетное, 

казенное, 
автономное) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

65. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.9 Кодекса 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Казенное 
предприятие 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

66. Подпункт 4 пункта 2 В постоянное 
(бессрочное) 

Центр исторического 
наследия 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 
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статьи 39.9 Кодекса пользование президентов 
Российской Федера-
ции, прекративших 
исполнение своих 

полномочий 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

67. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Государственное или 
муниципальное 

учреж-дение 
(бюджетное, 

казенное, 
автономное) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

68. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Казенное 
предприятие 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

69. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Центр исторического 
наследия 

президентов 
Российской Федера-
ции, прекративших 
исполнение своих 

полномочий 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

70. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Работник 
организации, которой 
земельный участок 
предоставлен на 

праве постоянного 
(бессрочного) 
пользования 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

71. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Религиозная 
организация 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном 
участке (не требуется в случае 

строительства здания, 
сооружения) 

72. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Религиозная органи-
зация, которой на 

праве 
безвозмездного 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
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пользования предос-
тавлены здания, 

сооружения 

недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном 

участке) 

73. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым в 
соответствии с Феде-

ральным законом 
от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд»  заключен 

гражданско-правовой 
договор на 

строительство или 
реконструкцию 

объек-тов 
недвижимости, 

осуществляемые 
пол-ностью за счет 

средств 
федерального 

бюджета, средств 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации или 

средств местного 
бюджета 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

74. 

Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3, подпункт 15 

пункта 2 статьи 39.6, 
подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.10 Кодекса 

В собственность 
за плату, в 

аренду, 

в безвозмездное 
пользование 

Гражданин, испраши-
вающий земельный 
участок для индиви-

дуального 
жилищного 

строительства, 
ведения личного 

подсобного 
хозяйства или 

осущест-вления 
крестьянским 
(фермерским) 

хозяйст-вом его 
деятельности, 
крестьянское 

(фермер-ское) 
хозяйство, испра-

шивающее 
земельный участок 
для осущест-вления 

крестьянским 
(фермерским) 

хозяйст-вом его 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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деятельности 

75. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Гражданин, 
работающий по 

основному месту 
работы в 

муниципальных 
образованиях и по 

специальности, 
которые 

установлены законом 
субъекта Российской 

Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

76. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Гражданину, 
которому 

предоставлено 
служеб-ное жилое 
помещение в виде 

жилого дома 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

77. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Гражданин, испра-
шивающий 

земельный участок 
для сельско-

хозяйственной 
деятель-ности (в том 
числе пчеловодства) 

для собственных 
нужд 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

78. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Гражданин или юри-
дическое лицо, 

испра-шивающее 
земельный участок 

для сельско-
хозяйственного, 

охото-
хозяйственного, 

лесо-хозяйственного 
и ино-го 

использования, не 
предусматривающег

о строительства 
зданий, сооружений 

Утвержденный в установленном 
Правительством Российской 
Федерации порядке перечень 

земельных участков, 
предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и 

временно не используемых для 
указанных нужд 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

79. Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Некоммерческая 
орга-низация, 

созданная 
гражданами для 

веде-ния 
огородничества или 

садоводства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

80. Подпункт 12 пункта 2 В безвозмездное Некоммерческая Выписка из ЕГРЮЛ о 
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статьи 39.10 Кодекса пользование орга-низация, 
созданная 

гражданами в целях 
жилищного строи-

тельства 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

81. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лица, относящиеся к 
коренным 

малочислен-ным 
народам Севера, 

Сибири и Дальнего 
Востока, и их 

общины 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном 
участке (не требуется в случае 

строительства здания, 
сооружения) 

82. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым в 
соответствии с Феде-

ральным законом 
от 29.12.2012 

№ 275-ФЗ «О госу-
дарственном оборон-

ном заказе» или 
Федеральным 

законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд» заключен 

государст-венный 
контракт на 

выполнение работ, 
оказание услуг для 

обеспечения 
обороны страны и 

безопасности 
государства, 

осущест-вляемых 
полностью за счет 

средств 
федерального 

бюджета 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

83. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Некоммерческая 
организация, предус-
мотренная законом 

субъекта Российской 
Федерации и 

созданная субъектом 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 
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Российской 
Федерации в целях 
жилищного строи-

тельства для обеспе-
чения жилыми поме-
щениями отдельных 
категорий граждан 

испрашиваемом земельном 
участке) 

84. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, право безвоз-
мездного 

пользования 
которого на 

земельный участок, 
находящийся в 

государственной или 
муниципальной 
собст-венности, 

прекращено в связи с 
изъятием для 

государственных или 
муниципальных нужд 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
участке) 

 Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование

предоставления  земельного участка»

В администрацию Советского района
(уполномоченный орган местного самоуправления)

от ________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество,

_________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность

_________________________________________
для физического лица; наименование юридического лица)

Место жительства (место нахождения):
_________________________________________
_________________________________________
ОГРН ___________________________________

(для юридических лиц, зарегистрированных
на территории Российской Федерации)

ИНН ____________________________________
(для юридических лиц, зарегистрированных

на территории Российской Федерации)

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (части земельного участка) 
с кадастровым номером (при наличии): ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

(в случае, если границы подлежат уточнению)
Дополнительно сообщаю следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование испраши-

ваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом) _________________________________
________________________________________________________________________________________.

2. Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из которых в соот-
ветствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено 
образование испрашиваемого земельного участка

(в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в единый государственный реестр не-
движимости) _____________________________________________________________________________.

3. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа предусмотрен-
ных Земельным  кодексом Российской Федерации)

____________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________.
4. Вид права ________________________________________________________________________.
5. Цель использования земельного участка _______________________________________________
___________________________________________________________________________________.
6. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд (в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для го-
сударственных или муниципальных нужд) _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

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

8. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем ____________________
________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-

ния торгов ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
2. Схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в  границах которой предстоит образо-
вать такой земельный участок) _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.
3. Документ, подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя (в случае, если с заявлением 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заяви-
теля) ___________________________________________________________________________________.

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. Проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления лесного участка________________________________________________.
6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки её членов (в слу-

чае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства) ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.
В соответствии с пунктом 12 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации даю согласие 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать, в 
соответствии с иной схемой расположения земельного участка, отличающейся от прилагаемой к настоя-
щему заявлению.

К заявлению прилагаю копию документа, удостоверяющего личность (документа удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде 
электронного образа такого документа ________, а также доверенность в виде электронного образа такого 
документа (в случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности)____________________________________________________________________________.

_______________________ Дата, подпись 
(для физических лиц)
__________________________________________ Должность, подпись, печать 
(для юридических лиц)

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

- в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом посред-

ством почтового отправления;
- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка
на который должен быть направлен уполномоченным органом посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом по-

средством электронной почты.

 Даю свое согласие __________________________________________________________             
                                                            (указать наименование уполномоченного органа) 
(его должностным лицам), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях рассмо-
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трения заявления и прилагаемых документов 
________________________________________________________________________________  
                                                   (указать наименование уполномоченного органа) 
по существу.
____________________ Дата, подпись 
(для физических лиц)

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование

предоставления  земельного участка»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка 

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 или 
приостановления предоставления 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 проектов документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги: проекта 

решения о предварительном согласовании 
предоставления  земельного участка  

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 

Проверка отсутствия 
оснований для 

приостановления 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 
 

При наличии оснований для 
приостановления готовится  

уведомление о приостановлении 
предоставления муниципальной 

услуги, которое направляется 
заявителю 
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Постановление администрации Советского района от «16» января 2018г. № 34/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3249/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3249/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность 
на которые не разграничена в аренду без проведения торгов» изменения, изложив приложение к поста-
новлению 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 16.01.2018 № 34/НПА

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

на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в аренду без проведения торгов» (далее Административный регламент, муниципаль-
ная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района в лице Департамента муниципальной собственности админи-
страции Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заяви-
телями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются юридические или физические лица, в том числе индивидуальные пред-

приниматели. 
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 подразделения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги:

место нахождения уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет 102, 108;

приемная: 1 этаж, кабинет 109, 8(34675) 3-89-94;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; 
адрес электронной почты: аdm@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.ru.
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, среда, четверг, пятница с 09.00 до 

17.00 часов (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных дней. 
График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-

луги: понедельник с 09.00 до 13.00 часов; вторник с 09.00 до 17.00 часов; среда с 09.00 до 13.00 часов; чет-
верг с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных дней. 

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-
ты, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
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тронной почты муниципального казенного 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.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница - с 08.00 до 20.00 часов, суббота - с 08.00 до 18.00 часов, 

воскресенье - выходной.
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; 

контакт-центр: 8-800-222-2222;
приемная: 8 (34675) 7-70-15, факс 8 (34675) 7-03-57;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru; 
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник: с 09.00 до 20.00 часов, среда: с 09.00 

до 18.00 часов, четверг: с 09.00 до 20.00 часов, пятница: с 09.00 до 18.00 часов, 1, 3-я суббота: с 10.00 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 до 18.00 часов, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 

17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов, воскресенье: выходной день. 
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автоном-
ному 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 – неприемный день, вторник, четверг – с 12.00 до 20.00 часов, среда, 

пятница с 08.00 до 16.00 часов, воскресенье – выходной день. 
4) Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (Уралнедра), отдел ге-

ологии и лицензирования по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Федерального агентства по 
недропользованию (далее Роснедра): 

место расположения: 628018, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2; 
телефоны для справок: 8 (3467) 35-32-02, 35-32-05, 32-66-98;
адрес электронной почты: ugra_nedra@wsmail.ru; 
адрес официального сайта: www.ugra-nedra.ru;
график работы: среда с 14.00 до 18.00 часов. 
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: www.admsov.ru (далее официальный сайт);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал) www.gosuslugi.ru;

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (да-
лее региональный портал) 86.gosuslugi.ru.

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;
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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. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

уполномоченного органа 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 уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

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 календарных дней с момента регистрации обращения. 

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.

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

10. 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.

11. 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;

о месте нахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты упол-
номоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении 
муниципальной 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;
об основаниях 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 структурного подразделения 
уполномоченного органа).

12. В случае внесения изменений в порядок муниципальной услуги специалисты отдела по земель-
ным отношениям в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

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

страция Советского района, в лице Департамента муниципальной собственности администрации Совет-
ского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по земельным отно-
шениям Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.
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За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с:
Управлением Росреестра;
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Территориальным органом ФНС России.
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 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
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю: 
подписанного уполномоченным должностным лицом администрации Советского района (далее 

уполномоченное должностное лицо) проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах;
мотивированного решения администрации Советского района об отказе в предоставлении земель-

ного участка в аренду, с указанием оснований отказа (далее решение об отказе в предоставлении земель-
ного участка).

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет тридцать календарных дней со 

дня поступления 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 уполномоченным должностным лицом документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Ад-
министративного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Перечень нормативных правовых актов:
Земельный кодекс Российской Федерации (далее Кодекс) (Собрание законодательства Российской 

Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» (далее Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ) (Парламентская газета, № 140-
141, 27.07.2002);

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Парламентская газета, № 99-101, 
09.08.2007; Российская газета, № 165, 01.08.2007;

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

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) (Российская 
газета, № 168, 30.07.2010);

приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня доку-
ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 
(далее Приказ Минэкономразвития России № 1) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

приказ Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и спосо-
бов 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 собственно-
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сти, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении 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 исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» 
(далее Приказ Минэкономразвития России № 7) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru от 27 февраля 2015 года);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03 мая 2000 года № 26-оз «О регулирова-
нии отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Новости Югры 
(Спецвыпуск), № 56, 18.05.2000);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» (далее Закон от 11 июня 2010 года № 102-оз) (Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461);

Устав Советского района (с изменениями и дополнениями (газета «Путь Октября от 23.05.2-5 № 
302);

решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципаль-
ной собственности администрации Советского района» (газета «Первая Советская» от 05.06.2013 № 45 
(6439);

постановление администрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»;

постановление 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);

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

настоящий Административный регламент.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

2 статьи 39.17 Кодекса, Приказом Минэкономразвития России № 1:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее также заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если
с заявлением обращается представитель заявителя;
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) договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных обя-
зательств (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса);

6) решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое до 01 
марта 2015 года. Договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заключен 
до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ (в случае предоставления 
земельного участка в соответствии

с подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);
7) договор о комплексном освоении территории (в случае предоставления земельного участка в со-

ответствии с подпунктами 5, 6 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);
8) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации (в случае предо-

ставления земельного участка в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);
9) решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испрашиваемо-

го земельного участка заявителю (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 6 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

10) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка (в случае пре-
доставления земельного участка в соответствии с подпунктом 6, 8 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

11) решение соответствующего уполномоченного органа о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исключением случа-
ев, если такое право зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН) (в 
случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

12) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земель-
ный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (в случае предоставле-
ния земельного участка в соответствии с подпунктами 8, 9, 10, 11, 32 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

13) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если 
право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (в случае предоставления земельного 
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участка в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса); 
14) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, располо-

женных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номе-
ров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю 
(в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктами 9, 10 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса);

15) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного 
строительства, если право на такой объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН (в 
случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

16) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием ка-
дастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, принадлежащих на соответствующем праве заявителю (в случае предоставле-
ния земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

17) договор о развитии застроенной территории (в случае предоставления земельного участка в 
соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

18) договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (в случае 
предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

19) договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического клас-
са (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 13.1 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса);

20) договор о комплексном развитии территории (в случае предоставления земельного участка в 
соответствии с подпунктами 13.2, 13.3 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

21) выданный соответствующим уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приоб-
ретение земельных участков (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 
14 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

22) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое ре-
шение принято иным уполномоченным органом (в случае предоставления земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

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 (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 16 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса);

24) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 17 
пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

25) документ, предусмотренный Приказом Минэкономразвития России № 1, подтверждающий право 
заявителя на предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов (в случае предо-
ставления земельного участка в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

26) выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода (за 
исключением сведений, содержащих государственную тайну) (в случае предоставления земельного участ-
ка в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

27) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической 
зоны (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса);

28) соглашение об управлении особой экономической зоной (в случае предоставления земельного 
участка в соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

29) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны (в 
случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

30) концессионное соглашение (в случае предоставления земельного участка в соответствии с под-
пунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

31) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммер-
ческого использования (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 23.1 
пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

32) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома соци-
ального использования (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 23.1 
пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

33) специальный инвестиционный контракт (в случае предоставления земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом 23.2 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

34) охотхозяйственное соглашение (в случае предоставления земельного участка в соответствии с 
подпунктом 24 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

35) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект (в случае 
предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 28 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

20. Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия:
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1) указ или распоряжение Президента Российской Федерации (в случае предоставления земельного 
участка в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

2) распоряжение Правительства Российской Федерации (в случае предоставления земельного 
участка в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

3) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (в случае предостав-
ления земельного участка в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

4) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (об индивиду-

альном предпринимателе, являющемся заявителем);
6) выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по плани-

ровке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам регионального или местного значения 
(не требуется в случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или 
местного значения) (в случае предоставления земельного участка юридическим лицам для размещения 
объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

7)  выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном (-ых) 
на испрашиваемом земельном участке) (в случае предоставления земельного участка в соответствии с 
подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

8)  из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на ис-
прашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения) (в случае предоставле-
ния земельного участка в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

9) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавершенного строительства, располо-
женном на испрашиваемом земельном участке) (в случае предоставления земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

10)  проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории) (в случае предоставления земельного участка в соответ-
ствии с подпунктами 7, 8 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

11)  выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин (в слу-
чае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

12)  утвержденный проект планировки (в случае предоставления земельного участка в соответствии 
с подпунктами 5, 6, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 23.1 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса) и утвержденный проект межева-
ния территории (в случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктами 5, 6, 7, 8, 13, 
13.1, 13.2, 13.3, 23.1 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

13)  проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории) (в случае предоставления земельного участка в соответ-
ствии с подпунктами 7, 8 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

14) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о пре-
доставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологическими ресурсами (в 
случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 29 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса);

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиацион-
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хра-
нилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения (в 
случае предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 30 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса).

21. В случае, предусмотренном подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса, заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги должно быть подано одновременно с заявлением о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком.

Предоставление документов указанных в подпунктах 2, 3 пункта 19 настоящего Административного 
регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотре-
ния которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не прилагает-
ся к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается Уполномоченным орга-
ном посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении земельного 
участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если испраши-
ваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если право на здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от 
момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом 
земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запра-
шивается Уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.

22. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги, которое представляется в свободной 
форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту, в соответствии со статьей 39.17 Кодекса указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
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личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

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

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

пунктом 2 статьи 39.6 Кодекса оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (аренда);
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

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

7) цель использования земельного участка;
8) 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;

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

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
В заявлении заявителем также указывается способ выдачи (направления) ему документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги. 
23. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела по земельным отношениям;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
Документы и информацию, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента, за-

явитель может получить самостоятельно, обратившись в соответствующий территориальный орган по 
адресам, указанным в пункте 5 настоящего Административного регламента.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

24. По выбору заявителя заявление и прилагаемые к нему документы представляется в уполно-
моченный орган или в МФЦ одним из следующих способов: при личном обращении, почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала, регионального портала.

К заявлению, представляемому в электронной форме, прилагается копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление пред-
ставляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа, при этом представ-
ление указанного документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через 
личный кабинет Единого и регионального порталов, а также, если заявление подписано усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

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

При личном обращении лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий лич-
ность заявителя, а в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий полно-
мочия такого представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого 
заверяется должностным лицом органа местного самоуправления или специалистом МФЦ, принимающим 
заявление, и приобщается к поданному заявлению.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются обще-
доступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом уполномоченного или специалистом МФЦ, 
принимающим заявление.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, 
приведенной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту, с указанием перечня пред-
ставленных заявителем документов, даты и времени получения.

В случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления 
направляется указанным в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния заявления в уполномоченный орган. В случае подачи заявления путем направления почтовым отправ-
лением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.

25. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-



116 Вестник Советского района №77 от 24 января 2018 года

ты за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих 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 актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27  июля 2010 года 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

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

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

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

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

28. Основания для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
если в заявлении не содержится информация, указанная в пункте 22 настоящего Административно-

го регламента;
если заявление подано в иной уполномоченный орган;
если к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного 

регламента.
29. Основания для отказа в предоставлении земельного участка в соответствии со статьей 39.16 

Кодекса:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-
мого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель права аренды;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой неком-
мерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке раз-
мещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Кодекса, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-
ство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства;

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

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с за-
явлением о предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

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

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, 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 размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обрати-
лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или до-
говор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке 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 обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является пред-
метом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Кодекса;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Кодекса заявление о проведении аукциона по его про-
даже 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 Кодекса и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
статьи 39.11 Кодекса;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Кодекса извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности;

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

15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превыша-
ет предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято реше-

ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ;

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проект-
ной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов.
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30. В соответствии со статьей 13 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 3 мая 2000 года 
№ 26-оз до 1 января 2020 года решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 
торгов принимается Уполномоченным органом наряду с основаниями, предусмотренными в статье 39.16 
Кодекса, 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 Ханты-Ман-
сийского автономного округа от 03 мая 2000 года № 26-оз.

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

31. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

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

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

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

33. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-
ной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за 
делопроизводство, в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган. 

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопро-
изводство, в электронном документообороте в течение 15 минут 

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов заявления подлежат 
обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство, 
в электронном документообороте в течение 1 рабочего 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

34. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован 
информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о справочных телефон-
ных номерах. 

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.

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

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудо-
ваны информационными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации заявителями. 

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

11 настоящего Административного регламента.
Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, обору-

дуется персональным компьютером с возможностью доступа:
к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме 

получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги;
к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муници-

пальной услуги оперативно и в полном объеме.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
35. Показатели доступности:
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформле-
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ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных 

на официальном сайте, на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, 
заполнения и подачи в электронной форме;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием Единого и регионального порталов, электронной почты;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
возможность получения заявителем уведомления об отказе в предоставлении земельного участка, а 

также уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе посредством Единого или регионального порталов.

36. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков 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

37. 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.

38. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи за-
явления и прилагаемых к нему документов, а также получения уведомления об отказе в предоставлении 
земельного участка в электронной форме, в том числе посредством Единого и регионального порталов, 
электронной почты в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые пред-
ставляются заявителем самостоятельно, направляются в форме электронных документов с использова-
нием Единого или регионального порталов с использованием средств электронной идентификации заяви-
теля, в том числе электронной подписи.

Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и регио-
нальном порталах не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномочен-
ный орган*.

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

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

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение отве-

тов на них;
подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предо-

ставлении земельного участка);
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача 
расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой - приобщается 
к принятым документам.

Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом уполномоченного 

органа, ответственным за делопроизводство;
1 рабочий день - с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является наличие заявления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день от даты 

представления заявления в уполномоченный орган.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление.
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте с проставле-
нием в заявлении отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела 
по земельным отношениям, ответственному за проверку документов, формирование и направление меж-
ведомственных запросов, получение ответов на них. 

Проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение от-
ветов на них

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за проверку документов, формирование и направление межведом-
ственных запросов, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за проверку документов, формирование и направление 
межведомственных запросов.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
1) проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 19 насто-

ящего Административного регламента – в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления и 
документов специалисту;

2) проверка представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для возврата заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 28 настоящего Административного ре-
гламента – в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления и документов специалисту;

3) при наличии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
подготовка проекта уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги – в 

течение 1 рабочего дня с момента окончания проверки документов;
после подписания уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

передача такого уведомления и представленных заявителем документов специалисту уполномоченного 
органа, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, – в течение 1 дня со дня подписания уведомления о возврате заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

4) при отсутствии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предо-
ставить по собственной инициативе:

формирование и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них - в 
течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления и документов специалисту;

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-
ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за подготовку проекта 
решения – в течение 1 рабочего дня со дня поступления специалисту ответов на межведомственные за-
просы;

5) при отсутствии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, а также для направления межведомственных запросов:

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-
ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за подготовку проекта 
решения, – в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления и документов специалисту.

При наличии оснований, предусмотренных Приказом Минэкономразвития России № 7, заявление 
не рассматривается. В этом случае специалист уполномоченного органа, ответственный за проверку до-
кументов, формирование и направление межведомственных запросов, не позднее пяти рабочих дней со 
дня представления такого заявления в уполномоченный орган направляет заявителю на указанный в за-
явлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление.

Должностным лицом, ответственным за подписание проекта уведомления о возврате заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, либо направления межведомственных запросов, является глава 
Советского района, либо лицо его замещающее (далее уполномоченное должностное лицо). Уполномо-
ченное должностное лицо принимает решение и подписывает уведомление о возврате заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему на подпись проекта 
такого уведомления. 

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-
ставление заявителем документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента, 
отсутствие оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 28 настоящего Административного регламента, которые он вправе представить по собственной ини-
циативе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 10 дней со дня поступления зареги-
стрированного заявления должностному лицу, ответственному за выполнение административной проце-
дуры.

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: 
уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги, подписанное уполно-
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моченным должностным лицом, содержащее все основания такого возврата – промежуточный результат 
предоставления муниципальной услуги или полученные ответы на межведомственные запросы, содержа-
щие документы или сведения из них.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в элек-

тронном документообороте;
полученный ответ на межведомственный запрос регистрируется в электронном документообороте и 

в журнале регистрации ответов на межведомственные запросы и приобщается к делу.
Уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги вместе с заявлением 

и поступившими с ним документами передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за 
выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное заявление и при-
лагаемые к нему документы передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за подго-
товку проекта решения.

Подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предо-
ставлении земельного участка)

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 
уполномоченного органа, ответственному за подготовку проекта решения, зарегистрированного заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, а также ответов на меж-
ведомственные запросы (в случае их направления). Должностным лицом, ответственным за подготовку 
проекта решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предоставлении земельного 
участка), является специалист уполномоченного органа, ответственный за подготовку проекта решения.

Должностным лицом, ответственным за принятие решения о предоставлении земельного участка 
в аренду (об отказе в предоставлении земельного участка), является глава Советского района (далее по 
тексту настоящего пункта Административного регламента – уполномоченное должностное лицо). 

Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист уполномоченного органа, ответственный за подготовку проекта решения, в течение 3 

рабочих дней со дня поступления к нему заявления, рассматривает поступившее заявление, проверяет 
наличие или отсутствие оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пун-
ктах 29, 30 настоящего Административного регламента;

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подго-
товку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, обеспечивает согласование таких 
проектов в установленном порядке, передает проекты договора на подпись уполномоченному должност-
ному лицу;

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготов-
ку проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка (далее уведомление об отказе в пре-
доставлении земельного участка), передает проект уведомления об отказе в предоставлении земельного 
на подпись уполномоченному должностному лицу;

2) уполномоченное должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему на под-
пись вышеуказанных документов:

подписывает договор аренды земельного участка;
подписывает уведомление об отказе в предоставлении земельного участка;
3) специалист уполномоченного органа, ответственный за подготовку проекта решения, направляет 

подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту, 
ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в 
течение, 1 рабочего дня со дня подписания такого документа.

Критерием для принятия решения о предоставлении  земельного участка в аренду (об отказе в пре-
доставлении земельного участка) является отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пунктах 29, 30 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 рабочих дней с момента поступле-
ния заявления к специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

Результатом выполнения административной процедуры является:
1) подписанный уполномоченным должностным лицом договор аренды земельного участка в трех 

экземплярах; 
2) уведомление об отказе в предоставлении земельного участка, оформленное на бланке админи-

страции Советского района, подписанное уполномоченным должностным лицом.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в журнале регистрации выдачи догово-
ров аренды.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист уполномоченного орга-
на, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии. 

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
43. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 
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уполномоченного органа, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) результата предоставления муници-
пальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответственный за выдачу (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направле-
ние) результата предоставления муниципальной услуги в срок, предусмотренный пунктом 17 настоящего 
Административного регламента.

Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата муниципальной услуги являет-
ся подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, указанный в 
пункте 16 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со дня поступления 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту ответствен-
ному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 
заявителя, указанным в заявлении, является:

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
уполномоченном органе или в МФЦ; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-
телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении;

направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю посред-
ством Единого или регионального портала, электронной почты.

Специалистом уполномоченного органа, ответственным за направление (выдачу) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, обеспечивается выдача (направление) заявителю уведомле-
ния о возврате заявления одновременно с заявлением и приложенными к нему документами в соответ-
ствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов нарочно заявителю – запись заявителя в журнале регистрации заявле-

ний;
в случае направления заявителю документов почтой – получение уведомление о вручении;
в случае выдачи документов в МФЦ – запись о выдаче документов заявителю отображается в элек-

тронном документообороте;
в случае направления документов на электронную почту заявителя - прикрепление к электронному 

документообороту скриншота электронного уведомления о доставке (об отправке) сообщения);
в случае направления документов заявителю посредством Единого или регионального портала - 

прикрепление к электронному документообороту скриншота записи о выдаче документов заявителю).
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, а также принятием ими решений

44. 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.

45. 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.

46. 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-
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вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
48. 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

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

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 (без-

действия) должностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (без-
действия) должностного 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;
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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 наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного 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.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, в аренду без проведения торгов»

в _______________________________________
(указать уполномоченный орган)

от кого: _____________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, сведения

о государственной регистрации;
___________________________________________________
для граждан - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

адрес заявителя: _____________________________________
(местонахождение юридического лица)

_____________________________________
(ИНН - юридического лица)

____________________________________
(место регистрации гражданина)

телефон (факс), адрес электронной почты):
_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов

Прошу предоставить в аренду без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером __
________________________________________________________________________________________,

(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)
в целях ____________________________________________________________________________.

(цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов из оснований, пред-

усмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:
____________________________________________________________________________________

(указывается основание)
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 дан-
ного решения:

____________________________________________________________________________________
Приложение к заявлению:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

Договор аренды земельного участка прошу выдать (направить):
- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обраще-

нии;
- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-

ством почтового отправления;
Даю свое согласие администрации Советского района (его должностным лицам) в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизирован-
ную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых докумен-
тов в администрации Советского района по существу.

____________ Дата, ____________ подпись 
(для физических лиц)

_______________ Должность, ______________подпись, _______________печать 
(для юридических лиц)

Приложение 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, в аренду без проведения торгов»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя/представителя) 
 
1. Представленные документы 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

Примечание 

    
2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги  
№ 
п/п 

Наименование документа 

  
Заявителю разъяснены последствия: 
непредставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки; 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________ _____________ _______________________________________________ 
           (дата)              (подпись)                        (Ф.И.О. заявителя/представителя) 
 
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
 
от ________________ № _______________ 
              (дата)  
_________________ _______________ _______________________________________ 
         (должность)           (подпись)                               (Ф.И.О. специалиста) 

 
Приложение 3

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
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находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, в аренду без проведения торгов»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
 
 

 

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду без проведения 
торгов 

Личное 
обращение 

Почтовое 
отправление 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
 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: проект договора 
аренды земельного участка в 3-х экземплярах 

 

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 «16» января 2018г. № 37/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.11.2015 № 2817/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 09.11.2015 № 2817/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность 
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на которые не разграничена, на торгах» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции (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 16.01.2018 № 37/НПА

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

на которые не разграничена, на торгах»
 
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, на торгах» (далее Административный регламент, муниципальная услуга), 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации Советского района в лице Департамента муниципальной собственности администрации 
Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, 
органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на случаи продажи, а 
также предоставления в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования Советский район, а также земельных участков, расположенных на террито-
рии Советского района, государственная собственность на которые не разграничена (далее земельные 
участки), при проведении аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (далее также аукцион).

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

индивидуальные предприниматели, обращающиеся на законных основаниях с заявлением о предостав-
лении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность или аренду, на торгах в форме аукциона.

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

4. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплекс-
ного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая, предусмотренного пун-
ктом 5 настоящего Административного регламента, могут являться только юридические лица.

5. Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, могут являться только граждане или

в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
6. 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, кабинет 102, 108;

приемная: 1 этаж, кабинет 109, 8 (34675) 3-89-94; 
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
адрес электронной почты: sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.ru.
Структурными подразделениями уполномоченного органа, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги, являются отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственно-
сти администрации Советского района (далее отдел по земельным отношениям) и отдел по управлению 
муниципальным имуществом Департамента муниципальной собственности администрации Советского 
района (далее отдел по управлению имуществом);

место нахождения структурных подразделений: 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, 3-18-33;
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факс: 8 (34675) 3-89-94;
адрес электронной почты: zemliasov@admsov.ru, sovdms@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.ru.
График работы: 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. 
7. 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: 628240, Россия, Тюменская область, 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, вос-

кресенье - выходной.
8. 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) 7-70-15, 7-03-57, 2-83-73;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru;
адрес официального сайта: www.nalog.ru;
график работы: понедельник с 09.00 - 18.00 часов, вторник с 09.00 - 20.00 часов, среда с 09.00 18.00 

часов, четверг с 09.00 – 20.00 часов, пятница с 09.00 - 18.00 часов, 1, 3-я суббота с 10.00 – 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), находится 
по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Лени-
на, 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: не приемный день, вторник, среда с 09.00 - 18.00 часов, четверг с 09.00 

- 20.00 часов, пятница с 09.00 - 17.00, суббота с 09.00 - 16.00, воскресенье - выходной.
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 ав-
тономному 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 - неприемный день, вторник, четверг с 12.00 до 20.00 часов, среда, 

пятница, суббота с 08.00 до 16.00 часов, воскресенье - выходной день.
9. 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).

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель об-
ращается лично, письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами 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.).
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11. 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, содержащих нормы, регулиру-
ющие 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 структурного подразделения 
уполномоченного органа).

12. 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 с момента регистрации обращения.

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

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

15. 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.

16. 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
17. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

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

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
18. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского района 

в лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют структурные подразделе-

ния уполномоченного органа: отдел по управлению муниципальным имуществом и 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:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
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ты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре (при необходимости);

Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
19. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
подписанного главой Советского района или лицом, его замещающим (далее уполномоченным 

должностным лицом) проекта договора купли-продажи земельного участка, в случае его предоставления 
в собственность;

подписанного должностным лицом уполномоченного органа проекта договора аренды земельного 
участка, в случае его предоставления в аренду (в случае, если аукцион проводился в целях предостав-
ления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории, также проекта договора о 
комплексном освоении территории);

мотивированного решения администрации Советского района об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием всех оснований отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги
20. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 дней с даты регистра-

ции заявления и прилагаемых к нему документов в администрации Советского района.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входят сроки направления межведомственных 

запросов и получения на них ответов, подготовки, подписания и выдачи (направления) заявителю доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за исключением срока проведе-
ния аукциона.

В указанный максимальный срок предоставления муниципальной услуги не входят периоды осу-
ществления уполномоченным органом следующих административных действий:

обращение с заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности на 
земельный участок (в случае, установленном подпунктом 7 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации);

получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в случае, установленном подпунктом 8 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации);

проведение аукциона (в случае принятия решения о проведении аукциона).
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, составляет не более 10 дней с даты их подписания уполномоченным должностным лицом.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления о предоставлении указанной услуги в 
администрации Советского района.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
21. Перечень нормативных правовых актов:
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

29.10.2001, № 44, ст. 4147);
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости» (Собрание законодательства РФ, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; «Российская газета», 156, 
17.07.2015);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);

приказ Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и спосо-
бов 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 
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договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении 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 исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» 
(далее приказ Минэкономразвития России № 7) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru от 27 февраля 2015 года);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 03 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдель-
ных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее Закон Ханты-Мансий-
ского автономного округа от 03 мая 2000 года № 26-оз) (Новости Югры (Спецвыпуск), № 56, 18.05.2000);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» (далее Закон от 11 июня 2010 года № 102-оз) (Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461; Новости 
Югры, № 107, 13.07.2010);

Устав Советского района (с изменениями и дополнениями (газета «Путь Октября от 23.05.2-5 № 
302)); 

Решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципаль-
ной собственности администрации Советского района» (газета «Первая Советская» от 05.06.2013 № 45 
(6439);

постановление 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); 

постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих 
муниципальные услуги» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
13.03.2013. № 20);

настоящий Административный регламент.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги:
1) заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка с указанием кадастрового номера и цели использования 
земельного участка (далее заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), либо личность пред-
ставителя заявителя;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя гражданина или юридиче-
ского лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей), если заявителем является юридическое лицо (индивидуаль-
ный предприниматель);

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на испрашиваемый земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений на указанный земельный участок;

6) В случае принятия решения о проведении аукциона, для участия в аукционе заявители в соот-
ветствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
23. Документы, указанные в подпунктах 1 – 3, 6 пункта 22 Административного регламента, заявитель 

представляет самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 22 Административного регламента (их копии, све-

дения, содержащиеся в них), Уполномоченный орган запрашивает в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные документы 
могут быть представлены заявителем по собственной инициативе, не представление таких документов 
заявителем не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
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24. Заявление представляется в свободной форме или по рекомендуемой форме, приведенной в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалистов отдела по земельным отношениям и отдела по управлению муниципальным имуще-

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

ном и региональном порталах.
Документы и информацию, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 22 настоящего Административного 

регламента, заявитель может получить самостоятельно, обратившись в соответствующий территориаль-
ный орган по адресам, указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента.

25. Заявление подается или направляется в уполномоченный орган или в МФЦ заявителем по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок и способы подачи заявлений, если они подаются в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и требования к их формату 
утверждены приказом Минэкономразвития России № 7.

В случае подачи заявления лично копии документов для удостоверения их верности представляют-
ся с одновременным предъявлением оригиналов документов. Копии документов после проверки соответ-
ствия оригиналам заверяются лицом, их принимающим.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, 
приведенной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту, с указанием перечня пред-
ставленных заявителем документов, даты и времени получения.

В случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в уполномоченный орган. В случае подачи заявления путем направления почто-
вым отправлением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.

26. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ запре-
щается 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.

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

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

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

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

29. В соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации земельный 
участок не может быть предметом аукциона, если:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального 
образования Советский район, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из зе-
мель или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключени-
ем случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматрива-
ется возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 



134 Вестник Советского района №77 от 24 января 2018 года

случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяй-
ства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным 
в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд-

ного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервиту-
та или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации 
и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной собственности автономного округа, и продажа или предоставление в 
аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом дру-
гого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются 
или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с феде-
ральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключе-
нием случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не 
превышающий срока резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с го-
сударственной программой Российской Федерации, государственной программой Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры и или адресной инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его пре-
доставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или ре-
шение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в грани-
цах земель общего пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

30. В соответствии со статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03 мая 2000 года 
№ 26-оз до 1 января 2020 года решение об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка принимается уполномоченным органом, наряду с основаниями, предусмотренными 
статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:

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

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

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

31. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

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

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
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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 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

33. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом, ответственным за делопро-
изводство администрации Советского района (далее специалист отдела делопроизводства) в электрон-
ном 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.

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 предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, информационным стендам с 
образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

34. 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. 

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 11 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
35. Доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об об-

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

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

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-
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тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

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

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

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

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

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

38. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи 
заявления и прилагаемых к нему документов, а также получения документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, в том числе посредством Единого и регио-
нального порталов, электронной почты в порядке и сроки, установленные настоящим Административным 
регламентом.

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 прилагается документ, указанный в подпункте 2 пункта 22 настоящего 

Административного регламент.
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.

Действия, связанные с проверкой действительности электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
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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

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

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение отве-

тов на них;
подготовка и принятие решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона);
организация и проведение аукциона;
подготовка (оформление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги;
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
при личном обращении - выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вру-

чается заявителю, другой - приобщается к принятым документам;
при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента - направление заявителю уведомления о получении заявления, содержащего входящий регистраци-
онный номер заявления, дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых 
к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных доку-
ментов, с указанием их объема.

Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом уполномоченного 

органа, ответственным за делопроизводство;
1 рабочий день - с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента представления заявления в уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является наличие такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномо-

ченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением между МФЦ и уполномоченным органом.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заяв-

ление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте либо в 
журнале регистрации входящей корреспонденции с проставлением в заявлении отметки о регистрации в 
виде штампа.

Зарегистрированное заявление передается специалисту уполномоченного органа, ответственному 
за формирование и направление межведомственных запросов.

Проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение от-
ветов на них

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов, заре-
гистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запро-
сов, получение на них ответов, является специалист отдела по земельным отношениям.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры, выполняемые 
специалистом отдела по земельным отношениям:

проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 22 настоящего 
Административного регламента – в течение 2 дней с момента поступления заявления и документов;

при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые зая-
витель вправе предоставить по собственной инициативе: формирование и направление межведомствен-
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ных запросов, а также получение ответов на них – в течение 10 дней с момента поступления заявления и 
документов;

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-
ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту уполномоченного органа, ответственному 
за подготовку решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона) – в течение 2 дней с 
момента получения ответов на межведомственные запросы.

При наличии оснований, предусмотренных приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7, 
заявление не рассматривается. В этом случае специалист отдела по земельным отношениям не позднее 
пяти рабочих дней со дня представления такого заявления в уполномоченный орган направляет заявите-
лю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в 
заявлении способом подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление с указанием допу-
щенных нарушений требований,в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 22 настоящего 
Административного регламента, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 14 дней со дня поступления заре-
гистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги специалисту отдела по земельным 
отношениям.

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: 
полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них;
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно 

быть представлено заявление, подписанное уполномоченным должностным лицом.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на меж-

ведомственный запрос регистрируется в электронном документообороте либо в журнале регистрации от-
ветов на межведомственные запросы и приобщается к делу.

Полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное заявление и при-
лагаемые к нему документы передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за подго-
товку решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона).

Подготовка и принятие решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона)
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления, а также 

ответа на межведомственный запрос (в случае его направления) к специалисту уполномоченного органа 
(далее в настоящем пункте специалист), ответственному за  подготовку решения о проведении аукциона

(об отказе в проведении аукциона).
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры: 
за подготовку проекта решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона) - специ-

алист;
за принятие (путем подписания) решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона) 

- уполномоченное должностное лицо;
за регистрацию и выдачу (направление) подписанного решения о проведении аукциона (об отказе в 

проведении аукциона) - специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, выпол-

няемых специалистом:
проверка документов (содержащейся в них информации) на необходимость обращения за государ-

ственной регистрацией права муниципальной собственности на земельный участок, а также на необходи-
мость получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического

обеспечения – в течение 2 дней с момента поступления заявления к специалисту;
в случае необходимости – обеспечение обращения уполномоченного органа
за государственной регистрацией права муниципальной собственности на земельный участок;
в случае необходимости – обеспечение получения технических условий подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
проверка наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктами 28, 29 настоящего Адми-

нистративного регламента – в течение 2 дней;
подготовка проекта решения о проведении аукциона, либо проекта решения об отказе в проведении 

аукциона - в случае выявления оснований, предусмотренных пунктами 29, 30 настоящего Административ-
ного регламента, и направление такого проекта решения на подпись должностному лицу – 24 дней.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, вы-
полняемых уполномоченным должностным лицом: принятие (путем подписания) решения о проведении 
аукциона (об отказе в проведении аукциона) – в течение 3 рабочих дней с момента поступления к нему на 
подпись проекта такого решения.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, выпол-
няемых специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство: регистрация и вы-
дача (направление) подписанного решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона) – в 
течение 5 дней с момента поступления к нему подписанного решения.

Критерием для принятия решения о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона) явля-
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ется наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктами 29, 30 настоящего Административного 
регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 37 дней с даты регистра-
ции заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченном органе.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю оформлен-
ного на официальном бланке администрации Советского района, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом и зарегистрированного решения о проведении аукциона (решения об отказе в проведении 
аукциона).

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи решения о проведении аукциона (решения об отказе в проведении аукциона) лично 

заявителю - запись в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю решения о проведении аукциона (решения об отказе в проведении 

аукциона) почтой - получение уведомления о вручении;
в случае направления решения о проведении аукциона (решения об отказе в проведении аукциона) 

на электронную почту заявителя,  посредством Единого или регионального портала - прикрепление к элек-
тронному документообороту скриншота электронного уведомления о доставке сообщения.

Решение о проведении аукциона  в день его регистрации передается в отдел по управлению муни-
ципальным имуществом для организации и проведения аукциона.

Организация и проведение аукциона
43. Основанием для начала административной процедуры является поступление решения о прове-

дении аукциона в отдел по управлению муниципальным имуществом. 
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, входя-

щих в состав административной процедуры: специалист отдела по управлению муниципальным имуще-
ством. 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11- 39.13, 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

По результатам аукциона, а также в случае признания аукциона несостоявшимся, оформляется 
протокол, один экземпляр которого в течение 1 рабочего дня отделом по управлению муниципальным 
имуществом передается специалисту по земельным отношениям, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

Подготовка (оформление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной  
услуги

44. Основанием для начала административной процедуры является поступление протокола, ука-
занного в пункте 43 настоящего Административного регламента (далее протокол), специалисту отдела по 
земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, входя-
щих в состав административной процедуры: 

за подготовку проектов договоров купли-продажи (аренды) земельного участка, о комплексном ос-
воении территории (в случае, если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в 
аренду для комплексного освоения территории) (далее также – проекты договоров) - специалист отдела 
по земельным отношениям, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание проектов договоров – уполномоченное должностное лицо;
за регистрацию подписанных уполномоченным должностным лицом проектов договоров - специа-

лист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство.
Проекты договоров готовятся в случаях, предусмотренных пунктами 13, 14, 20 статьи 39.12 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а именно:
в случае, если участник аукциона признан победителем аукциона;
в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-

циона;
в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, и аукцион признан несосто-
явшимся. Если единственная заявка и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, выпол-
няемые специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги:

1) в течение 5 календарных дней со дня поступления к нему протокола:
подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка – в случае, если проводился аук-

цион по продаже земельного участка; аренды земельного участка – в случае, если проводился аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка; а также проект договора о комплексном освоении 
территории – если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для ком-
плексного освоения территории;

в случае, если заявитель не является лицом, с которым в соответствии со статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации заключается договор купли-продажи (аренды) земельного участка, 
направление заявителю указанным в заявлении способом подписанного директором департамента уве-
домления о результате аукциона;

2) в течение 1 рабочего дня со дня подготовки проектов договоров такие проекты передаются на 
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подпись уполномоченному должностному лицу.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, выпол-

няемых уполномоченным должностным лицом: 
подписание проектов договоров в течение 3 рабочих дней со дня поступления.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, выпол-

няемых специалистом отдела по земельным отношениям, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги:

В течение 1 рабочего дня со дня поступления регистрация подписанных уполномоченным  долж-
ностным лицом проектов договоров;

передача специалисту, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о подготовке проекта договора является наличие оснований, 
предусмотренных пунктами 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 10 дней со дня поступления прото-
кола специалисту отдела по земельным отношениям, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Результат административной процедуры: 
подписанный уполномоченным должностным лицом проект договора купли-продажи земельного 

участка;
подписанный уполномоченным должностным лицом проект договора аренды земельного участка.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся ре-

зультатом выполнения административной процедуры, регистрируется в журнале регистрации договоров 
купли-продажи и договоров аренды земельных участков.

Документы, являющиеся результатом выполнения административной процедуры, передаются 
специалисту уполномоченного органа, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

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

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 
уполномоченного органа, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) результата предоставления муници-
пальной услуги, является специалист отдела по земельным отношениям.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направ-
ление) результата предоставления муниципальной услуги в сроки выдачи (направления) заявителю доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 20 
настоящего Административного регламента.

Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата муниципальной услуги является 
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 19 насто-
ящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 дней со дня составления про-
токола о результатах аукциона.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 
заявителя, указанным в заявлении, является:

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
уполномоченном органе или в МФЦ; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-
телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении.

Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного 
освоения территории, то в соответствии с пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный 
договор, направляются также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, под-
писанного уполномоченным должностным лицом.

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

но заявителю - запись заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, почтой  -  получение уведомления 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 
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46. 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.

47. 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, образуемой распоряжением администрации Советского района (к ра-
боте могут привлекаться представители общественности). 

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

48. 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.

49. 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.

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.
50. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

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

51. 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

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

53. 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.

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

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

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

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

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

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

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

56. Жалоба 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.

57. 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. 

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

59. 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.

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

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

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

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

64. 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.

65. 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.
66. 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.

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

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

69. 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.
70. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
71. 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.

72. 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.
73. 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.

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

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, на торгах»

в _______________________________________
(уполномоченный орган)

от кого: _________________________________
________________________________________

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

________________________________________
для граждан - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

почтовый адрес заявителя: _____________________________________
местонахождение (для юридического лица) ________________________________________

телефон/факс____________________________
адрес электронной почты__________________

________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, на основании которых представляет интересы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона

Прошу провести аукцион (ниже в одном из квадратов поставить значок V или X):
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- по продаже земельного участка
- на право заключения договора аренды земельного участка на земельный участок, расположенный 

по адресу: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
кадастровый номер:______________________________________________________________,
цель использования: _____________________________________________________________,
Приложение к заявлению:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу выдать (направить):
- в виде бумажного документа, при личном обращении в _________________ (указать наименование 

уполномоченного органа);
- в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ;
- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом посредством почто-

вого 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.
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в виде бумажного доку-

мента  прошу выдать (направить):
- в виде бумажного документа, при личном обращении в _________________ (указать наименование 

уполномоченного органа);
- в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ;
- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом посредством почто-

вого отправления.
Даю свое согласие администрации Советского района в лице Департамента муниципальной соб-

ственности администрации Советского района (его должностным лицам) в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку  и  использование моих персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых документов админи-
страции Советского района в лице Департамента муниципальной собственности администрации Совет-
ского района по существу.

____________ Дата, ____________ подпись 
(для физических лиц)
_______________ Должность, ______________подпись, _______________печать 
(для юридических лиц)

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, на торгах»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя/представителя) 

 
Представленные документы 
 
№ п/п Наименование документа Количество 

листов 
Примечание 

        
        
        

  
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________    _____________  ______________________________________________ 
       (дата)                      (подпись)                              (Ф.И.О. заявителя /представителя) 
  
Документы  принял  на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
  
от ________________ № _______________ 
           (дата)                   
_________________   _______________    ____________________________ 
            (должность)              (подпись)                            (Ф.И.О. специалиста) 
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________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя/представителя) 

 
Представленные документы 
 
№ п/п Наименование документа Количество 

листов 
Примечание 

        
        
        

  
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________    _____________  ______________________________________________ 
       (дата)                      (подпись)                              (Ф.И.О. заявителя /представителя) 
  
Документы  принял  на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
  
от ________________ № _______________ 
           (дата)                   
_________________   _______________    ____________________________ 
            (должность)              (подпись)                            (Ф.И.О. специалиста) 
 

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, на торгах»

 

 
 
 
 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
 

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 документов, на 
соответствие перечню, 

предусмотренному пунктом 22 
Административного регламента 

 

При отсутствии документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе - формирование и 

направление межведомственных запросов, получение 
ответов на них При наличии документов, 

предусмотренных пунктом 22 
Административного регламента, и 

отсутствии оснований, 
предусмотренных пунктами 29, 30 

Административного регламента  

Подготовка и подписание 
решения о проведении аукциона 

Органы и организации, участвующие в 
межведомственном взаимодействии 

По результатам аукциона – подготовка и подписание документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги  Выдача (направление) заявителю документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 

Прием и регистрация 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка и подписание решения 
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, 
уведомление заявителя о принятом 

решении  

При наличии оснований, 
предусмотренных пунктами 
29,30 Административного 

регламента 
 

Организация и проведение 
аукциона 
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Постановление администрации Советского района от «17» января 2018г. № 38/НПА «Об определе-
нии границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
№ 171-ФЗ от 22.11.95 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоу-
правления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции», Уставом Советского района:

1. Определить границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания (приложение 1).

2. Утвердить схемы границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания (приложения 2-102). 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 17.01.2018 № 38/НПА

Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания

1. Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания на территории городского поселения Советский (далее границы терри-
торий), за исключением случаев, установленных законодательством:

№ 
п/п 

Объекты и места Границы территорий 

1.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

1.1.1. при наличии обособленной территории: 
25 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект;  

1.1.2. при отсутствии обособленной территории: 
25 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

1.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

1.2.1. при наличии обособленной территории:  
20 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

1.2.2. при отсутствии обособленной территории: 
20 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

1.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

1.3.1. при наличии обособленной территории:   
20 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект; 

1.3.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

20 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена медицинская организация, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект 

1.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости 
и права на которые зарегистрированы 
в установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

1.4.1. при наличии обособленной территории:   
25 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

1.4.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

25 метров от входов для посетителей 
к объекту спорта, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

1.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 

1.5.1. при наличии обособленной территории:  
100 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиции, 
полигона, части, организации до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект; 

1.5.2. при отсутствии обособленной 
территории:  

100 метров от входов для посетителей 
на военную позицию, полигон, часть, организацию 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект 
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№ 
п/п 

Объекты и места Границы территорий 

1.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

1.1.1. при наличии обособленной территории: 
25 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект;  

1.1.2. при отсутствии обособленной территории: 
25 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

1.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

1.2.1. при наличии обособленной территории:  
20 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

1.2.2. при отсутствии обособленной территории: 
20 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

1.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

1.3.1. при наличии обособленной территории:   
20 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект; 

1.3.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

20 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена медицинская организация, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект 

1.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости 
и права на которые зарегистрированы 
в установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

1.4.1. при наличии обособленной территории:   
25 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

1.4.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

25 метров от входов для посетителей 
к объекту спорта, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

1.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 

1.5.1. при наличии обособленной территории:  
100 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиции, 
полигона, части, организации до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект; 

1.5.2. при отсутствии обособленной 
территории:  

100 метров от входов для посетителей 
на военную позицию, полигон, часть, организацию 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект 

органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации 
(далее военная позиция,  полигон, часть, 
организация) 

1.6. Места нахождения источников 
повышенной опасности (далее источник 
опасности) 

1.6.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию источника опасности 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

1.6.2. при отсутствии обособленной 
территории:   

100 метров от источника опасности 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект 

1.7. Вокзалы, аэропорты 1.7.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию вокзала, аэропорта 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

1.7.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

в здание вокзала, аэропорта до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект 
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2. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный п.п. 1.1. – 1.3. п. 1, распро-
страняется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых 
непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности.

3. Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания на территории городского поселения Пионерский (далее границы терри-
торий), за исключением случаев, установленных законодательством:

№ 
п/п 

Объекты и места Границы территорий 
  

3.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

3.1.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

3.1.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект. 

3.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

3.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект;  

3.2.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект 

3.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

3.3.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

3.3.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, до 
входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

3.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости и 
права на которые зарегистрированы в 
установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

3.4.1. при наличии обособленной территории: 
70 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

3.4.2. при отсутствии обособленной территории: 
70 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

3.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 

3.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект; 

3.5.2. при отсутствии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на военную позицию, полигон, часть, организацию 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 
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№ 
п/п 

Объекты и места Границы территорий 
  

3.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

3.1.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

3.1.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект. 

3.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

3.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект;  

3.2.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект 

3.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

3.3.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

3.3.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, до 
входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

3.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости и 
права на которые зарегистрированы в 
установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

3.4.1. при наличии обособленной территории: 
70 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

3.4.2. при отсутствии обособленной территории: 
70 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

3.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 

3.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект; 

3.5.2. при отсутствии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на военную позицию, полигон, часть, организацию 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации 
(далее военная позиция,  полигон, часть, 
организация) 

3.6. Места нахождения источников 
повышенной опасности (далее источник 
опасности) 

3.6.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей на 

обособленную территорию источника опасности до 
входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

3.6.2. при отсутствии обособленной 
территории:   

50 метров от источника опасности до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

3.7. Вокзалы, аэропорты 3.7.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию вокзала, аэропорта 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

3.7.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

в здание вокзала, аэропорта до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

 
 4. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный п.п. 3.1. – 3.3. п. 3, распро-

страняется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых 
непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности.

5. Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания на территории городского поселения Малиновский (далее границы 
территорий), за исключением случаев, установленных законодательством:

№ 
п/п 

Объекты и места Границы территорий 

5.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

5.1.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

5.1.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей  зданию, 

строению, сооружению, помещению, 
в котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

5.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

5.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

5.2.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект  

5.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

5.3.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

5.3.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, до 
входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

5.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости и 
права на которые зарегистрированы в 
установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

5.4.1.при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект; 

5.4.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

5.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 

5.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиции,  
полигона, части, организации 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

5.5.2. при отсутствии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на военную позицию,  полигон, часть, организацию 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 
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№ 
п/п 

Объекты и места Границы территорий 

5.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

5.1.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

5.1.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей  зданию, 

строению, сооружению, помещению, 
в котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

5.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

5.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

5.2.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект  

5.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

5.3.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

5.3.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, до 
входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

5.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости и 
права на которые зарегистрированы в 
установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

5.4.1.при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект; 

5.4.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

5.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 

5.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиции,  
полигона, части, организации 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

5.5.2. при отсутствии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на военную позицию,  полигон, часть, организацию 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

 
органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации 
(далее военная позиция, полигон, часть, 
организация) 

5.6. Места нахождения источников 
повышенной опасности (далее источник 
опасности) 

5.6.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию источника опасности 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект; 

5.6.2. при отсутствии обособленной 
территории:   

50 метров от источника опасности до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

5.7. Вокзалы, аэропорты 3.7.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию вокзала, аэропорта, 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

3.7.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

в здание вокзала, аэропорта до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 
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органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации 
(далее военная позиция, полигон, часть, 
организация) 

5.6. Места нахождения источников 
повышенной опасности (далее источник 
опасности) 

5.6.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию источника опасности 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект; 

5.6.2. при отсутствии обособленной 
территории:   

50 метров от источника опасности до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

5.7. Вокзалы, аэропорты 3.7.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию вокзала, аэропорта, 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

3.7.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

в здание вокзала, аэропорта до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

 
 

6. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный п.п. 5.1. – 5.3. п. 5, распро-
страняется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых 
непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности.

7. Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания на территории городского поселения Зеленоборск (далее границы 
территорий), за исключением случаев, установленных законодательством:

№ 
п/п 

Объекты и места Границы  территорий 
  

7.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

7.1.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

7.1.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

7.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

7.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

7.2.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

7.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

7.3.1. при наличии обособленной территории:   
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект; 

7.3.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, до 
входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

 

7.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости 
и права на которые зарегистрированы 
в установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

7.4.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект; 

7.4.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей 
в стационарный торговый объект 

7.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 

7.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиции, 
полигона, части, организации, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

7.5.2. при отсутствии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей военную 

позицию, полигон, часть, организацию до входа для 
посетителей 
в стационарный торговый объект 
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№ 
п/п 

Объекты и места Границы  территорий 
  

7.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

7.1.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

7.1.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

7.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

7.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

7.2.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

7.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

7.3.1. при наличии обособленной территории:   
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект; 

7.3.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, до 
входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

 

7.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости 
и права на которые зарегистрированы 
в установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

7.4.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект; 

7.4.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей 
в стационарный торговый объект 

7.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 

7.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиции, 
полигона, части, организации, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

7.5.2. при отсутствии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей военную 

позицию, полигон, часть, организацию до входа для 
посетителей 
в стационарный торговый объект 

других войск, воинских формирований и 
органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации 
(далее военная позиция, полигон, часть, 
организация) 

 

7.6. Места нахождения источников 
повышенной опасности (далее источник 
опасности) 

7.6.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию источника опасности, 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

7.6.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от источника опасности до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект 
7.7. Вокзалы, аэропорты 7.7.1. при наличии обособленной территории:  

50 метров от входов для посетителей 
на обособленную территорию вокзала, аэропорта 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

7.7.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

в здание вокзала, аэропорта до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

 
 8. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный п.п. 7.1. – 7.3. п. 7, распро-

страняется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых 
непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности.

9. Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания на территории городского поселения Коммунистический (далее границы 
территорий), за исключением случаев, установленных законодательством:

№ 
п/п 

Объекты и места Границы территорий 
  

9.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

9.1.1. при наличии обособленной территории: 
100 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

9.1.2. при отсутствии обособленной территории: 
100 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

9.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

9.2.1. при наличии обособленной территории:  
20 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект;  

9.2.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект  

9.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

9.3.1. при наличии обособленной территории:   
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

9.3.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, до 
входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

 

9.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости 
и права на которые зарегистрированы 
в установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

9.4.1. при наличии обособленной территории: 
45 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта, до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

9.4.2. при отсутствии обособленной территории: 
45 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

9.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 

9.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиций, 
полигона, части, организации, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект; 

9.5.2. при отсутствии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей к зданию, 

строению, сооружению, помещению, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 
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№ 
п/п 

Объекты и места Границы территорий 
  

9.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

9.1.1. при наличии обособленной территории: 
100 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

9.1.2. при отсутствии обособленной территории: 
100 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

9.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

9.2.1. при наличии обособленной территории:  
20 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект;  

9.2.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект  

9.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

9.3.1. при наличии обособленной территории:   
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

9.3.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, до 
входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

 

9.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости 
и права на которые зарегистрированы 
в установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

9.4.1. при наличии обособленной территории: 
45 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта, до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

9.4.2. при отсутствии обособленной территории: 
45 метров от входов для посетителей 

к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

9.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 

9.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиций, 
полигона, части, организации, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект; 

9.5.2. при отсутствии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей к зданию, 

строению, сооружению, помещению, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

 

органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации 
(далее военная позиция, полигон, часть, 
организация) 

9.6. Места нахождения источников 
повышенной опасности (далее источник 
опасности) 

9.6.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию источника опасности, 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

9.6.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров источника опасности до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект. 
9.7. Вокзалы, аэропорты 9.7.1. при наличии обособленной территории:  

35 метров от входов для посетителей на 
обособленную территорию вокзала, аэропорта до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

9.7.2. при отсутствии обособленной территории: 
35 метров от входов для посетителей в здание 

вокзала, аэропорта до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 
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органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации 
(далее военная позиция, полигон, часть, 
организация) 

9.6. Места нахождения источников 
повышенной опасности (далее источник 
опасности) 

9.6.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию источника опасности, 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

9.6.2. при отсутствии обособленной территории: 
50 метров источника опасности до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект. 
9.7. Вокзалы, аэропорты 9.7.1. при наличии обособленной территории:  

35 метров от входов для посетителей на 
обособленную территорию вокзала, аэропорта до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

9.7.2. при отсутствии обособленной территории: 
35 метров от входов для посетителей в здание 

вокзала, аэропорта до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

 
 

10. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный п.п. 9.1. – 9.3. п. 9, рас-
пространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых 
непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности.

11. Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания на территории городского поселения Таежный (далее границы терри-
торий), за исключением случаев, установленных законодательством определяются следующим образом:

№ п/п Объекты и места Границы территорий 
11.1. Здания, строения, сооружения, 

помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

11.1.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей на 

обособленную территорию до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект;  

11.1.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

60 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект 

11.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

11.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект;  

11.2.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

11.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

11.3.1. при наличии обособленной территории:   
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

11.3.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект 

 

11.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости 
и права на которые зарегистрированы в 
установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

11.4.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта, до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

11.4.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей 
в стационарный торговый объект 

11.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 

11.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиции,  
полигона, части, организации, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

11.5.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
на военную позицию, полигон, часть, организацию 
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№ п/п Объекты и места Границы территорий 
11.1. Здания, строения, сооружения, 

помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

11.1.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей на 

обособленную территорию до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект;  

11.1.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

60 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект 

11.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

11.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект;  

11.2.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

11.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

11.3.1. при наличии обособленной территории:   
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

11.3.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект 

 

11.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости 
и права на которые зарегистрированы в 
установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

11.4.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта, до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

11.4.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей 
в стационарный торговый объект 

11.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 

11.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиции,  
полигона, части, организации, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

11.5.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
на военную позицию, полигон, часть, организацию 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации 
(далее военная позиция, полигон, часть, 
организация) 

до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

11.6. Места нахождения источников 
повышенной опасности (далее источник 
опасности) 

11.6.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию источника 
опасности, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект; 

11.6.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от источника опасности до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

11.7. Вокзалы, аэропорты 11.7.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию вокзала, аэропорта 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

11.7.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
в здание вокзала, аэропорта до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

 
 

12. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный п.п. 11.1. – 11.3. п. 11, рас-
пространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых 
непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности.

13. Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории городского поселения Агириш (далее границы тер-
риторий), за исключением случаев, установленных законодательством:

№ п/п Объекты и места Границы территорий 
  

13.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

13.1.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект;  

13.1.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

13.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

13.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект;  

13.2.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект  

13.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

13.3.1. при наличии обособленной территории:   
65 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

13.3.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

65 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект 

13.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости и 
права на которые зарегистрированы в 
установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

13.4.1. при наличии обособленной территории:   
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта, до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект; 

13.4.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей 
в стационарный торговый объект 

13.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 

13.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиции,  
полигона, части, организации, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

13.5.2. при отсутствии обособленной 
территории:  
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№ п/п Объекты и места Границы территорий 
  

13.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

13.1.1. при наличии обособленной территории: 
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект;  

13.1.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

13.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

13.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект;  

13.2.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект  

13.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

13.3.1. при наличии обособленной территории:   
65 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

13.3.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

65 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект 

13.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости и 
права на которые зарегистрированы в 
установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

13.4.1. при наличии обособленной территории:   
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию объекта спорта, до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект; 

13.4.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей 
в стационарный торговый объект 

13.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 

13.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию военной позиции,  
полигона, части, организации, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект; 

13.5.2. при отсутствии обособленной 
территории:  

производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации 
(далее военная позиция,  полигон, часть, 
организация) 

50 метров от входов для посетителей 
на военную позицию, полигон, часть, организацию 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

13.6. Места нахождения источников 
повышенной опасности (далее источник 
опасности) 

13.6.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию источника 
опасности, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

13.6.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от источника опасности до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

13.7. Вокзалы, аэропорты 13.7.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию вокзала, аэропорта 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

13.7.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
в здание вокзала, аэропорта до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 
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производственных и научно-
исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации 
(далее военная позиция,  полигон, часть, 
организация) 

50 метров от входов для посетителей 
на военную позицию, полигон, часть, организацию 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

13.6. Места нахождения источников 
повышенной опасности (далее источник 
опасности) 

13.6.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию источника 
опасности, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

13.6.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от источника опасности до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

13.7. Вокзалы, аэропорты 13.7.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию вокзала, аэропорта 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

13.7.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
в здание вокзала, аэропорта до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

 
 14. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный п.п. 13.1. – 13.3. п. 13, рас-

пространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых 
непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности.

15. Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории сельского поселения Алябьевский (далее границы 
территорий), за исключением случаев, установленных законодательством определяются следующим об-
разом:

№ п/п Объекты и места Границы прилегающей территории 
 

15.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

15.1.1. при наличии обособленной территории: 
35 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект;  

15.1.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект  

15.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

15.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей на 

обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект;  

15.2.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

100 метров от входов для посетителей к 
зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

15.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

15.3.1. при наличии обособленной территории: 
30 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

15.3.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

 

15.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости и 
права на которые зарегистрированы в 
установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

15.4.1. при наличии обособленной территории: 
30 метров от входов для посетителей на 

обособленную территорию объекта спорта, до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

15.4.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

100 метров от входов для посетителей к 
зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

15.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 

15.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей на 

обособленную территорию военной позиции,  
полигона, части, организации, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект; 

15.5.2. при отсутствии обособленной 
территории:  

50 метров от входов для посетителей 
на военную позицию,  полигон, часть, организацию, 
до входа для посетителей 
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№ п/п Объекты и места Границы прилегающей территории 
 

15.1. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, 
организаций дополнительного 
профессионального образования) (далее 
образовательная организация) 

15.1.1. при наличии обособленной территории: 
35 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию образовательной 
организации, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект;  

15.1.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена образовательная 
организация, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект  

15.2. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании организаций, 
осуществляющих обучение 
несовершеннолетних (далее обучающая 
организация для несовершеннолетних) 

15.2.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей на 

обособленную территорию обучающей 
организации для несовершеннолетних, до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект;  

15.2.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

100 метров от входов для посетителей к 
зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположена обучающая организация для 
несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект 

15.3. Здания, строения, сооружения, 
помещения, находящиеся во владении и 
пользовании юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее 
медицинская организация) 

15.3.1. при наличии обособленной территории: 
30 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию медицинской 
организации, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

15.3.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от входов для посетителей 
к зданию, строению, сооружению, помещению в 
котором расположена медицинская организация, 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект 

 

15.4. Спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости и 
права на которые зарегистрированы в 
установленном порядке (далее объекты 
спорта) 

15.4.1. при наличии обособленной территории: 
30 метров от входов для посетителей на 

обособленную территорию объекта спорта, до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект;  

15.4.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

100 метров от входов для посетителей к 
зданию, строению, сооружению, помещению, в 
котором расположен объект спорта, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

15.5. Боевые позиции войск, полигоны, узлы 
связи, расположения воинских частей, 
специальные технологические комплексы, 
здания и сооружения, предназначенные 
для управления войсками, размещения и 
хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания 
вооружения, а также здания и сооружения 
производственных и научно-
исследовательских организаций 

15.5.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей на 

обособленную территорию военной позиции,  
полигона, части, организации, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект; 

15.5.2. при отсутствии обособленной 
территории:  

50 метров от входов для посетителей 
на военную позицию,  полигон, часть, организацию, 
до входа для посетителей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации 
(далее военная позиция,  полигон, часть, 
организация) 

в стационарный торговый объект 
 

15.6. Места нахождения источников 
повышенной опасности (далее источник 
опасности) 

15.6.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей на 

обособленную территорию источника опасности, 
до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект;  

15.6.2. при отсутствии обособленной 
территории: 

50 метров от источника опасности до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

15.7. Вокзалы, аэропорты 13.7.1. при наличии обособленной территории:  
50 метров от входов для посетителей 

на обособленную территорию вокзала, аэропорта 
до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;  

13.7.2. при отсутствии обособленной 
территории:    

50 метров от входов для посетителей 
в здание вокзала, аэропорта до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект 

 
 

16. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный п.п. 15.1. – 15.3. п. 15, рас-
пространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых 
непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности.



159Вестник Советского района№77 от 24 января 2018 года

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Советский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 24 
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Приложение 3 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 17.01.2018 № 38/НПА 
 

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Советский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Хвойная, 53А 
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Приложение 4 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Киевская, 26А 
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Приложение 5 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Советский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г. Советский, ул. Советская, 10А 
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Приложение 6 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
АЗС № 9 общества с ограниченной ответственностью «Югорск-продукт» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. Трассовиков, 1Б 
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Приложение 7 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

АЗС № 25 Управления сети АЗС общества с ограниченной ответственностью  
«Лукойл-Уралнефтепродукт» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Советский, Южная промзона 
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Приложение 8 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
АЗС № 26 Управления сети АЗС общества с ограниченной ответственностью  

«Лукойл-Уралнефтепродукт» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский, СОТ «Гудок» 
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Приложение 9 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
АЗС № 26 Управления сети АЗС общества с ограниченной ответственностью  

«Лукойл-Уралнефтепродукт» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский, район ПМК 
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Приложение 10 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Алѐнка» г. Советский» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 41В 
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Приложение 11 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Советский» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, мкр. Аэропорт 
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Приложение 12 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
Советского района» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, 5А 
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Приложение 13 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская 

районная больница» врачебно-физкультурный диспансер 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова, 8 
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Приложение 14 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Советская районная больница» врачебно-физкультурный диспансер 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Киевская, 33 
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Приложение 15 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

Нижне-Тагильское отделение Свердловской железной дороги филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» здание вокзала «Железнодорожная станция Верхнекондинская» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский, ул. Железнодорожная 
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Приложение 16 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Открытое акционерное общество «Реабилитационно-технический центр»  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 31 
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Приложение 17 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Спортивный комплекс «Дорожник» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, 19 
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Приложение 18 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Дюймовочка» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г. Советский, ул. Зои Космодемьянской, 1 
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Приложение 19 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания «Ирида» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 39 
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Приложение 20 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Спортивный комплекс «Кедр» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Мира, 28 
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Приложение 21 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 17.01.2018 № 38/НПА 
 

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

Хоккейный корт открытого типа 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г. Советский, пер. Строительный 
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Приложение 22 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Спортивный комплекс «Ледовый дворец» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 12 
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Приложение 23 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Малышок» г. Советский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, 8 

 
 

25 м 

25 м 
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Приложение 24 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Нефтебаза Лукойл-Уралнефтепродукт 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г. Советский, Южная промзона 
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Приложение 25 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное автономное учреждение  

физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, 12 
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Приложение 26 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное бюджетное учреждение городской центр культуры и спорта г. Советский 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, 7А 
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Приложение 27 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, 9 
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Приложение 28 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Спортивный комплекс «Ратибор» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г. Советский, ул. Строительная, 10А 
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Приложение 29 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Районный клуб бокса «Ринг 80» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Калинина, 19 
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Приложение 30 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Родничок» г. Советский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г. Советский, ул. Мичурина, 10 А 
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Приложение 31 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

Муниципальное автономное дошкольное 
 образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г. Советский, ул. Трассовиков, 10Б 
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Приложение 32 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное автономное дошкольное 

 образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» г. Советский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г. Советский, ул. Молодежная, 35 
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Приложение 33 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

Муниципальное автономное учреждения дополнительного образования 
Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского союза  

генерала-полковника Гришина Ивана Тихоновича» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 4 
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Приложение 34 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями «Солнышко» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, 56А 
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Приложение 35 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями «Солнышко» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, 56А 
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Приложение 36 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Спортивное сооружение стадион «Юбилейный» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 16 
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Приложение 37 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Тополѐк» г. Советский» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Советская, 27 
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Приложение 38 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Советская детская школа искусств» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 22А 

 



196 Вестник Советского района №77 от 24 января 2018 года

Приложение 39 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
ГНП и АГЗС № открытого акционерного общества «Юграгаз» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г. Советский, Южная промзона 
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Приложение 40 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

9 ОФПС по ХМАО-Югре 48 ПЧС ФПС ГПС 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Киевская 
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Приложение 41 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

9 ОФПС по ХМАО-Югре 106 ПЧС ФПС ГПС 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина 
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Приложение 42 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
АЗС «Березка» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. Трассовиков 
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Приложение 43 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
АЗС «Югорск Продукт Ойл» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Восточная 
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Приложение 44 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Советская районная больница» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гагарина, 62 
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Приложение 45 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Медицинский кабинет 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гагарина, 6 

 
 



203Вестник Советского района№77 от 24 января 2018 года

Приложение 46 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Кабинет офтольмолога 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Киевская, 57 
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Приложение 47 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

Бюджетное учреждение профессионального образования  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Советский политехнический колледж» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. Киевская, 1, ул. Гагарина, 62А, ул. Макаренко, 3 
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Приложение 48 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Стоматология 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 33 
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Приложение 49 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Стоматология 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, пер. Зеленый, 3 
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Приложение 50 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

 
Стоматология 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г. Советский, ул. Калинина, 35А 
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Приложение 51 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Советский 

Стоматология 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, 20/1 
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Приложение 52 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Пионерский 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центроспасс – Югория» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Пионерский, ул. Железнодорожная, 21 
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Приложение 53 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Пионерский 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Пионерский, ул. Заводская, 2 
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Приложение 54 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Пионерский 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Пионерская районная больница» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Пионерский, ул. Советская, 65 
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Приложение 55 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Пионерский 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  

Культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский (здание спорткомплекса) 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Пионерский, ул. Заводская, 11 
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Приложение 56 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Пионерский 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  

Культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский (здание спорткомплекса) 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Пионерский, ул. Комсомольская, 8 
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Приложение 57 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Пионерский 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  

Культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский (здание дома культуры) 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, 20 
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Приложение 58 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Пионерский 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Росинка» п. Пионерский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, 20А 
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Приложение 59 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Пионерский 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Росинка» п. Пионерский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Пионерский, ул. Заводская, 11А 
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Приложение 60 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Пионерский 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, 13 
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Приложение 61 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Пионерский 

Нижне-Тагильское отделение Свердловской железной дороги филиал  
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  

железнодорожная станция «Алябьево» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Пионерский, ул. Железнодорожная, 15 
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Приложение 62 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Малиновский 

Бассейн 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Малиновский, ул. Спортивная, 6А 
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Приложение 63 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Малиновский 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская 
районная больница» Малиновская амбулатория Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,  Советский район, г.п. Малиновский, ул. Центральная, 13А 
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Приложение 64 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Малиновский 

Бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс  
«Орион» г.п. Малиновский 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Малиновский, ул. Кузнецова, 18А 
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Приложение 65 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Малиновский 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Малиновский, ул. Центральная, 23А 
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Приложение 66 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Малиновский 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Малиновский, ул. Кузнецова, 18 
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Приложение 67 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Малиновский 

 
Подъезд к п. Малиновский «Югорскпродукт» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Малиновский, промзона 
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Приложение 68 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Зеленоборск 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

филиал «Центроспасс-Югория» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Южная, 1Г 
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Приложение 69 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Зеленоборск 

 
Врачебная амбулатория 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Октябрьская, 5 
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Приложение 70 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Зеленоборск 

 
Нижне-Тагильское отделение Свердловской железной дороги филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»  
Железнодорожная станция «Конда» здание вокзала 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Железнодорожная 
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Приложение 71 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Зеленоборск 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Берѐзка» п. Зеленоборск» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Южная, 17А 
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Приложение 72 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 17.01.2018 № 38/НПА 
 

Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Зеленоборск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п.Зеленоборск» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, 20 
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Приложение 73 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Коммунистический 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
филиал «Центроспасс-Югория» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Матросова, 2А 
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Приложение 74 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Коммунистический 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Лучик» п.Коммунистический» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Мира, 6 

 
 



232 Вестник Советского района №77 от 24 января 2018 года

Приложение 75 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Коммунистический 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа п.Коммунистический» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Лесная, 17А 
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Приложение 76 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Коммунистический 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Коммунистическая участковая больница» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Лесная, 10 
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Приложение 77 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Коммунистический 

 
Нижне-Тагильское отделение Свердловской железной дороги филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»  
Железнодорожная станция «Коммунистическая» здание вокзала 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Южная 
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Приложение 78 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Коммунистический 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Культурно-спортивный комплекс «Романтик» г.п. Коммунистический 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Мира, 9 
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Приложение 79 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Коммунистический 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями «Солнышко» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Мира, 8А 
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Приложение 80 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Коммунистический 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Культурно-спортивный комплекс «Романтик» г.п. Коммунистический 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Обская, 33Б 
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Приложение 81 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Таѐжный 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
филиал «Центроспасс-Югория» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Таежный, ул. Ленина 
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Приложение 82 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Таѐжный 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Пионерская районная больница» Таѐжная амбулатория 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Таежный, ул. Ленина 
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Приложение 83 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Таѐжный 

 
Нижне-Тагильское отделение Свердловской железной дороги филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»  
Железнодорожная станция «135 км» здание вокзала 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Таежный, ул. Железнодорожная, 14 
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Приложение 84 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Таѐжный 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс  

«Содружество» г.п. Коммунистический лыжная база 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Таежный, ул. Коммунистическая, 1В 
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Приложение 85 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Таѐжный 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Таежный, ул. Железнодорожная, 5А, 5Б 
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Приложение 86 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Таѐжный 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс  

«Содружество» г.п. Коммунистический тренажерный зал 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Таежный, ул. Уральская, 38 
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Приложение 87 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Таѐжный 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п.Таежный» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Таежный, ул. Коммунистическая, 7 
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Приложение 88 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Агириш 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

филиал «Центроспасс-Югория» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, 11 
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Приложение 89 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Агириш 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа п. Агириш» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, 16А 

 



247Вестник Советского района№77 от 24 января 2018 года

Приложение 90 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Агириш 

 
Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» г. Советский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, 27 
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Приложение 91 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Агириш 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  

Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, 16Б 
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Приложение 92 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Агириш 

 
Нижне-Тагильское отделение Свердловской железной дороги филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»  
Железнодорожная станция «Агириш» здание вокзала 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Агириш, ул. Вокзальная 
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Приложение 93 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Агириш 

 
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Советская районная больница» амбулатория в п. Агириш 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, 21 
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Приложение 94 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
городского поселения Агириш 

 
АЗС № 7 общества с ограниченной ответственностью «Югорск-продукт» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, г.п. Агириш, промзона нижнего склада 
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Приложение 95 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
сельского поселения Алябьевский 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
филиал «Центроспасс-Югория» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Коммунистическая 
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Приложение 96 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
сельского поселения Алябьевский 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  

Сельский культурно-оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, 15 
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Приложение 97 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
сельского поселения Алябьевский 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  

Сельский культурно-оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Ленина, 3А 
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Приложение 98 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
сельского поселения Алябьевский 

 
АЗС № 30 Управление сети АЗС  

общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Уралнефтепродукт» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, с.п. Алябьевский, северная промзона 
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Приложение 99 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
сельского поселения Алябьевский 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Пионерская районная больница» врачебная амбулатория с.п. Алябьевская  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, 18 
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Приложение 100 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
сельского поселения Алябьевский 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Комсомольская, 7 
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Приложение 101 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
сельского поселения Алябьевский 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Новоселов, 28А 

 



259Вестник Советского района№77 от 24 января 2018 года

Приложение 102 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 17.01.2018 № 38/НПА 

 
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания на территории  
сельского поселения Алябьевский 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, 13 

 
 



260 Вестник Советского района №77 от 24 января 2018 года

Постановление администрации Советского района от «17» января 2018г. № 39 «О признании утра-
тившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании Устава Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации Советского района от 18.12.2014 № 5058 «О порядке формиро-

вания, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями Советского района».

1.2. Постановление администрации Советского района от 12.08.2015 № 2181 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администрации Советского района от 18.12.2014 № 5058».

1.3. Постановление администрации Советского района от 30.11.2017 № 2457 «О признании утратив-
шими силу некоторых постановлений администрации Советского района».

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

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «17» января 2018г. № 44 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Обустройство 

разведочной скважины № 10243 Сыморьяхского месторождения»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Обу-
стройство разведочной скважины № 10243 Сыморьяхского месторождения» (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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 17.01.2018 № 44

Документация по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Обустройство 
разведочной скважины № 10243 Сыморьяхского месторождения»

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
1.1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕР-

РИТОРИИ
Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропуск-

ная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для разме-
щения линейных объектов

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта «Обустройство разведочной 
скважины № 10243 Сыморьяхского месторождения» разработан на основании:

приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.07.2017 
№ 347-П «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается разме-
щение объектов регионального значения»;

технического задания на проектирование по объекту: «Обустройство разведочной скважины № 
10243 Сыморьяхского  месторождения», утвержденного первым заместителем генерального директора - 
главным инженером территориально-производственного предприятия «Урайнефтегаз» (далее ТПП «Урай-
нефтегаз»);

отчета по инженерным изысканиям, выполненного обществом с ограниченной ответственностью 
«Урайдорнефтегаз» в 2008 году.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено обустройство и строитель-
ство следующих объектов:
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Трасса автодороги на разведочную скважину №10243;
Трасса нефтесборных сетей точка врезки – разведочная скважина №10243;
ВЛ 6 кВ на разведочную скважину №10243.
 Цель Проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов для обеспечения устойчивого развития территории Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО - Югры).

Задачи Проекта:
реализация проектных решений по обустройству разведочной скважины № 10243 Сыморьяхского 

месторождения общества с ограниченной ответственностью «Лукойл - Западная Сибирь» (далее ООО 
«Лукойл - Западная Сибирь») на Сыморьяхском лицензионном участке ТПП «Урайнефтегаз» в соответ-
ствии со схемой территориального планирования Советского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района ХМАО – 
Югры.

Состав земель межселенных территорий лицензионного участка представлен землями лесного фон-
да, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального (далее - земли 
промышленности), землями запаса.

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящихся в ведении территори-
ального отдела – Советское лесничество (Картопское участковое лесничество).

Отнесение к той или иной категории земель должно соответствовать целевому назначению дальней-
шего использования земельного (лесного) участка.

Порядок перевода земель из одной категории в другую регламентируется Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и законами ХМАО-Югры, а также 
принятыми во исполнение Федеральных законов Постановлениями Правительства Российской Федера-
ции.

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропуск-
ная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для разме-
щения линейных объектов

Основные характеристики проектируемых линейных объектов представлены в таблице 1.
Таблица 1 

№ п/п Показатели Ед.изм. Значение 
1 Добыча нефти: тыс.т./год 3,65 
2 Газовый фактор м3/т 65 
3 Давление на устье добывающих скважин  МПа 4,0 
4 Категория надежности электроснабжения  III 
5 Общий фонд скважин всего, в том числе: 

добывающих 
 

скв. 1 
1 

6 Способ эксплуатации скважин (УЭЦН) % 100 
7 Протяженность трассы трубопроводов: 

нефтегазосборный коллектор 
м.  

линейная часть 89х5  
выкидной коллектор 89х5 
тр-д дренажный 89 х 5 

 214 
29 
58 

8 Протяженность электрических сетей ВЛ 6кВ км. 0,211 
9 Категория дороги - IV в 

10 Строительная длина км. 0,192 
11 Расчетная скорость движения км/ч 30 
12 Число полос движения шт. 1 
13 

 
ширина: м.  
земляного полотна  8 
проезжей части   6 
обочин  1 

 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в 
составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригород-
ских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов
В административном отношении проектируемый объект расположен в Советском районе, ХМАО-Югры, 

Тюменской области, на территории Сыморьяхского месторождения.
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Арендатором является  ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». Арендодателем - тер-
риториальный отдел – Советское лесничество, Картопское участковое лесничество.

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются: п.Зеленоборск в 30,8 км в се-
веро-западном направлении от места проведения работ, п. Супра в 50,4 км в юго-восточном, г.Советский в 49,2 
км в западном направлении, г. Урай, в 128,6 км в южном направлении от района работ.

Советский район в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным обра-
зованием ХМАО – Югры, наделенным статусом муниципального района.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия 

в связи с размещением линейных объектов
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроитель-
ства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии куль-
туры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»).

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии с законом РСФСР «Об 
охране и использовании памятников истории и культуры» от 15.12.78 и Федеральным законом от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при осущест-
влении хозяйственной деятельности является зонирование территории по перспективности выявления объек-
тов историко-культурного наследия (далее ИКН), проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть зони-
рования заключается в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты 
служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности, проектирования 
пространственной инфраструктуры нефтепромыслов.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения изыска-
тельских, проектных, и строительных объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 
числе объекта археологического наследия, необходимо проведение следующих мероприятий:

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы;

заказчик указанных работ обязан и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия;

региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, орга-
низует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном зако-
нами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых 
находится обнаруженный объект культурного наследия.

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО – Югры 
от 11.11.2017 № 17-3154 на территории земельного участка, испрашиваемого под объект: «Обустройство раз-
ведочной скважины № 10243 Сыморьяхского  месторождения» выявленных объектов культурного наследия и 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Мероприятия по охране окружающей среды 
Планирование работы по охране окружающей среды является одним из главных гарантов поддержания 

благоприятной экологической ситуации. 
Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных по-

следствий на состояние окружающей среды.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

С целью рационального использования земель, предотвращения и уменьшения негативного воздействия 
на почвенно-растительный покров проектной документацией предусмотрены технические решения, представ-
ленные комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую 
очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности про-
ектируемых объектов:

при выделении земель под строительство объектов устанавливаются твердые границы отвода, что обя-
зывает не допускать использование земель и повреждать почвенно-растительный покров за пределами отвода;

формирование линейных коммуникаций в единые технологические коридоры (трубопроводы, автодоро-
ги, линии электропередач) минимальной ширины по кратчайшему расстоянию;

использование труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства, 
с увеличенной толщиной стенки;

комплексная защита трубопроводов от почвенной коррозии заводской антикоррозионной изоляцией уси-
ленного типа и средствами электрохимической защиты;

визуальный контроль поверхности труб, деталей трубопровода, запорной арматуры перед сборкой и 
сваркой трубопровода, имеющего заводскую изоляцию;

очистка внутренней полости трубопровода перед вводом в эксплуатацию после полной готовности всех 
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участков;
испытание на прочность и проверка на герметичность трубопровода;
контроль коррозионного состояния и эффективности защиты от внутренней коррозии трубопровода;
периодическое диагностирование трубопровода для предотвращения и прогнозирования аварий, тем 

самым для повышения надёжности и долговечности трубопроводов;
демонтаж выведенных из эксплуатации трубопроводов, препятствующих строительству проектируемых 

трубопроводов, выполнены в полосе отвода земли;
выезд строительной техники за полосу отвода земли не разрешается;
демонтируемое оборудование вывозится на площадки временного накопления с последующей отправ-

кой на специальное предприятие для утилизации и переработки;
к демонтажным работам допускаются квалифицированные работники, прошедшие инструктаж по техни-

ке безопасности и правилам безопасного ведения работ;
в связи с тем, что демонтаж производится в летнее время, чтобы не нарушать почвенный и раститель-

ный покров на болотах работы выполняются с помощью болотоходной техники;
после демонтажа и строительства трубопроводов производится засыпка траншеи, уборка строительного 

мусора и планировка полосы. Все территории подлежат технической и биологической рекультивации;
укрепление откосов насыпей для защиты их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками 

посевом семян многолетних трав с предварительным нанесением ранее снятого плодородного растительного 
слоя;

утилизация отходов производства и потребления;
контроль за обслуживающим автотранспортом по недопущению подтекания топлива, смазочных мате-

риалов;
рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемого объекта.
В целях восстановления плодородно-растительного слоя, природоохранных мероприятий предусматри-

вается техническая и биологическая рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых 
объектов.

Основной ущерб растительным ресурсам от воздействия строительства заключается в уменьшении пло-
щадей покрытых естественной растительностью, сокращении общего запаса насаждений, нерациональном 
использовании растительного покрова, в захламлении и загрязнении прилегающих к проектируемому объекту 
территорий.

Основные нарушения растительности произойдут, как правило, в полосе, отводимой под строительство 
проектируемого объекта.

Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе проведения строительно-мон-

тажных работ необходимо:
проводить своевременный техосмотр и техобслуживание техники;
проводить контроль за токсичностью выхлопных газов от строительной техники;
сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного планирования 

перевозок (завоз вновь устанавливаемого оборудования предусматривается по существующим дорогам).
При комплектовании парка транспортных средств отдавалось предпочтение автотранспорту с дизельны-

ми двигателями, уменьшающими загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами и исключающими 
загрязнение окружающей среды соединениями свинца.

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных 
двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная 
регулировка системы подачи и ввода топлива.

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание уделять кон-
трольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму 
двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают 
выброс токсичных веществ.

Все транспортные средства с дизельным двигателем внутреннего сгорания должны быть оборудованы 
каталитическим дожигателем выхлопных газов для уменьшения количества выбрасываемых загрязняющих 
веществ в атмосферу. Замена дожигателей должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями 
изготовителя для обеспечения эффективности их работы.

Для снижения концентрации пыли транспортные системы, участвующие в перевозке грунта должны 
быть снабжены укрытиями.

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации проекти-
руемых сооружений предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздей-
ствие на атмосферный воздух и предотвращение аварийных ситуаций:

полная герметизация системы сбора;
соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех составных частей 

системы добычи и транспортировки;
применение максимально герметизированной системы сбора и транспорта нефти, газа, воды;
предусмотрена герметичность затвора всех задвижек класса «А»;
технологическая аппаратура, работающая под давлением и в которой возможно превышение давления 

выше расчетного, оснащена предохранительными клапанами;
контроль 100% швов сварных соединений;
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испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;
организация строгого контроля технологических процессов, герметичность, надежность и безаварийная 

работа оборудования и трубопроводов;
применение наиболее совершенного оборудования и приборов контроля его работы;
технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность производ-

ственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулиро-
вания, блокировок и сигнализации;

предусмотрено внутреннее и наружное антикоррозионное покрытие трубопроводов.
Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов,  на состояние окружаю-

щей среды
Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного воздействия на состояние 

окружающей среды и здоровье работающих. Проектной документацией предусмотрено:
Период строительства:
накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым оборудованием, для 

предотвращения загрязнения почвы;
соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов;
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов качества;
предусмотрен своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных работ для исполь-

зования (переработке) на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности, по заключаемым 
Подрядчиком разовым договорам;

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ (воздействие вре-
менное).

Период эксплуатации:
накопление отходов предусматривается в специально отведенных местах, оснащенных необходимым 

оборудованием, что предотвращает загрязнение почвы и не оказывает отрицательного воздействия на окру-
жающую среду;

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, транспортировки и промежу-
точного складирования;

вывоз отходов для использования (переработке) на другие специализированные предприятия по заклю-
чаемым Природопользователем договорам;

предусматривается установка нового современного, экономичного оборудования, позволяющего повы-
сить срок его эксплуатации;

осуществляется сортировка образующихся отходов в зависимости от их класса опасности и опасных 
свойств;

недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц;
сведение к минимуму риска возгорания отходов.
Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит предотвратить попадание в 

окружающую природную среду загрязняющих веществ
от образующихся отходов производства и потребления, что сократит до минимума негативное воздей-

ствие отходов на почву и окружающую среду в целом.
Мероприятия, направленные на охрану поверхностных и подземных вод

Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия на поверхностные и подзем-
ные воды при строительстве объектов предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий:

обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство;
запрет проезда транспорта вне проездов и дорог;
запрет мойки и заправки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;
использование труб соответствующих климатическим условиям строительства
с заводской трехслойной антикоррозионной изоляцией;
очистка и гидравлическое испытание трубопроводов;
использование машин и механизмов в исправном состоянии, во избежание возможности пролива нефте-

продуктов;
очистка временно занимаемой территории от строительного мусора, неизрасходованных материалов и 

других загрязнителей по окончании производства работ;
установка биотуалета на строительной площадке;
оснащение рабочих мест на площадке строительства инвентарными контейнерами для бытовых и стро-

ительных отходов.
Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия на поверхностные и подзем-

ные воды при эксплуатации объекта предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий:
технологическое оборудование выбрано в соответствии с заданными технологическими параметрами и 

оснащено необходимым объемом автоматического регулирования, блокировки и сигнализации;
арматура принята с учетом условий эксплуатации, рабочих параметров, физико-химических свойств 

транспортируемой среды, класс герметичности затвора – А;
для технологических трубопроводов использованы трубы повышенной эксплуатационной надежности с 

заводским антикоррозионным покрытием;
производится эксплуатация строительных машин и механизмов, находящихся в исправном состоянии 

для избегания разливов на площадке строительства заправка машин осуществляется только на стационарных 
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автозаправочных станциях;
высокое качество используемых труб, выбранные трубы имеют повышенные эксплуатационные харак-

теристики и обеспечивают высокую надежность на весь период эксплуатации;
надежная гидроизоляция трубопровода;
необходимый уровень надежности и безопасности трубопроводов по болотам (близкое залегание грун-

товых вод) определяется категорией надежности трубопроводов I и II типа;
все монтажные сварные соединения на линейной части, и узлы подключения трубопроводов подверга-

ются 100% неразрушающему контролю физическими методами (радиографированием) во избежание аварий-
ной ситуации на водный объект;

используется активная защита и изоляция труб;
все монтажные сварные соединения на линейной части подвергаются 100% контролю физическими ме-

тодами: радиографированием, ультразвуком.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира  и среды их обитания

В период строительства объектов в целях охраны растительного и животного мира необходимо обеспе-
чение контроля за строгим соблюдением экологических норм и правил на всех этапах строительства.

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба наземным позвоноч-
ным животным и сохранения оптимальных условий их существования проектной документацией предусмотре-
ны следующие организационные и технические мероприятия:

подземная прокладка трубопровода в целях минимизации ущерба для мигрирующих животных;
движение транспорта и строительной техники только по существующим автомобильным дорогам и вре-

менным вдольтрассовым проездам;
заправку строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами
(далее ГСМ) производить автозаправщиками, исключая попадания ГСМ  в почву и водоемы;
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и строительной техники должно выпол-

няться на территории ремонтного предприятия;
стоянка, заправка автомобильного транспорта и строительной техники в водоохранных зонах запреща-

ется;
введение запрета на образование несанкционированных свалок бытовых отходов – мест концентрации 

синантропных видов птиц и других животных;
предупреждение случаев любого браконьерства, не допускать нерегламентированную добычу живот-

ных;
сведение до минимума «фактор беспокойства» в местах обитания животных, особенно пернатых хищни-

ков, водоплавающих птиц, крупных млекопитающих и редких (малочисленных) животных;
строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль за техногенным и шумовым загрязнением окружа-

ющей среды;
исключение вероятности возгорания лесных участков на прилегающей к участку строительства местно-

сти.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить контроль за соблюдением 

правил пожаробезопасности:
запрет на разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатка-

ми, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
запрет на заправку горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, 

использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

запрещается оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими ве-
ществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

запрет на выжигание травы на лесных полянах, прогалинах на землях лесного фонда и на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам.

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба наземным позвоноч-
ным животным и сохранения оптимальных условий их существования должны быть предусмотрены следую-
щие организационные и биотехнические мероприятия:

строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль за техногенным и шумовым загрязнением окружа-
ющей среды;

соблюдением правил пожарной безопасности;
предупреждение случаев любого браконьерства, недопущение нерегламентированной добычи живот-

ных.
После завершения строительства и по окончании эксплуатации проектируемых объектов проводятся 

рекультивационные работы нарушенных земель с целью восстановления почвенного покрова, исходной расти-
тельности и среды обитания животных.

Мероприятия по охране недр
Закон Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» содержит правовые и экологические ос-

новы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства 
и граждан Российской Федерации, а также прав пользования недрами.

Оформление, регистрация и выдача лицензии на пользование недрами осуществляется федеральными 
органами управления государственным фондом недр или его территориальным подразделением.
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Основными требованиями по использованию недр является обеспечение полноты геологического изу-
чения, рационального комплексного использования и охраны недр, а также предотвращение загрязнения недр 
при проведении работ, соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации подземных сооруже-
ний (скважин).

Пользователи недр обязаны обеспечить выполнение стандартов (норм, правил) по безопасному веде-
нию работ, связанных с пользованием недрами.

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния работ, свя-
занных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны немедленно приостановить работы, обе-
спечить транспортировку людей в безопасное место и незамедлительно информировать об этом соответству-
ющие органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Для защиты от возможного проникновения загрязняющих веществ необходимо предусматривать:
применение труб, материалов и арматуры соответствующей климатическим условиям района строи-

тельства, условиям хранения и транспорта при расчетной минимальной температуре;
механические характеристики труб, соединений трубопроводов и арматуры обеспечивают расчетный 

срок эксплуатации трубопроводов при условии соблюдения проектного режима и отсутствия нерегламентиро-
ванного воздействия (строительного брака, наездов техники и др.); 

герметичность затворов установленной запорной арматуры соответствует классу «А»;
постоянные осмотры состояния трубопроводов и технологического оборудования в период эксплуата-

ции с записями результатов осмотра в эксплуатационном журнале.
Мероприятия по охране недр, предусмотренные проектом являются составной частью технологических 

процессов, направленных на обеспечение безаварийности производства и рационального использования при-
родных ресурсов.

Производственный экологический контроль за охраной недр и окружающей природной среды осущест-
вляется организацией, выполняющей данный вид работ.

Предусмотренные проектом технические решения обеспечивают предотвращение негативных послед-
ствий обустройства скважины на состояние недр и окружающей природной среды.
Мероприятия по ведению локального экологического мониторинга компонентов окружающей среды

Экологический мониторинг – многоцелевая информационная система, в задачи которой входят систе-
матические наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей природной среды под влиянием антропо-
генного воздействия с целью информирования о создающихся критических ситуациях, опасных для здоровья 
людей, благополучия других живых существ, их сообществ, абиотических природных и созданных человеком 
объектов, процессов и явлений.

Мониторинг ведется в соответствии с разработанным и согласованным специально уполномоченными 
органами Проектом системы локального мониторинга лицензионного участка.

Целью экологического мониторинга является получение информации о состоянии компонентов окружа-
ющей природной среды: почвенного и растительного покрова, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного 
воздуха в районе размещения нефтегазопромысловых объектов. Полученная в результате мониторинга инфор-
мация может быть использована для предотвращения негативных экологических и социальных последствий.

В задачи производственного экологического мониторинга входит:
количественная и качественная оценка степени влияния проектируемого объекта на компоненты окру-

жающей среды;
наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и выявление их воздействия на 

состояние окружающей среды в зоне влияния объектов обустройства лицензионного участка;
анализ причин загрязнения окружающей среды;
обеспечение управленческого аппарата предприятия и природоохранных органов систематизированны-

ми данными об уровне загрязнения окружающей среды, прогнозом их изменений, а также экстренной инфор-
мацией при резких повышениях в природных средах уровня содержания загрязняющих веществ.

Процедура разработки программы экологического мониторинга подразумевает определение местопо-
ложения и оптимального количества пунктов отбора проб природных компонентов, а также определяемых 
загрязняющих веществ, периодичности проведения контроля различных сред и показателей.

В рамках программы мониторинга за проектируемым объектом, контроль за состоянием окружающей 
среды необходимо осуществлять по следующим направлениям:

атмосферный воздух;
снежный покров;
поверхностные воды и донные отложения;
почвенный покров.
В случае выявления в результате проведения мониторинга превышения природоохранных нормативов 

руководитель лабораторной службы ставит об этом в известность руководителя предприятия.
Оценка физико-химического состояния компонентов природной среды осуществляется методом сравни-

тельного анализа полученных данных с предельно допустимыми концентрациями (далее ПДК).
Мониторинг состояния основных компонентов окружающей среды проводится как на участках не подвер-

женных антропогенному воздействию (фон), так и вблизи техногенных объектов (контроль).
Выбор количества и местоположения площадок отбора проб компонентов природной среды, которые 

должны учитываться при разработке общей системы экологического мониторинга территории планируемого 
строительства, должно определяться проектными решениями.

Выбор пунктов мониторинга, перечень загрязняющих веществ и параметров, подлежащих обязательно-
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му исследованию, периодичность проведения осуществляется в соответствии с требованиями РД 52.44.2-94 
«Руководящий документ. Методические указания. Охрана природы. Комплексное обследование загрязнения 
природных сред промышленных районов с интенсивной антропогенной нагрузкой».
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейных объектов

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, 
организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с 
пожарами (Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении 
пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 пожарная безопасность любого объекта обеспечивается системой 
предотвращения пожара и системой противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими ме-
роприятиями.

Система предотвращения пожара – комплекс организационных мероприятий и технических средств, 
направленных на исключение условий возникновения пожара. Предотвращение пожара должно достигаться 
предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде источ-
ников зажигания.

Система противопожарной защиты – совокупность организационных мероприятий и технических 
средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение 
материального ущерба от него. Противопожарная защита объекта направлена на ограничение распростране-
ния пожара, создание условий для его успешного тушения.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:
нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной без-

опасности;
создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной 

безопасности;
научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению 

пожарной безопасности;
производство пожарно-технической продукции;
выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продук-

ции и услуг в области пожарной безопасности;
тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
учет пожаров и их последствий;
установление особого противопожарного режима.
Прокладка трубопровода предусматривается в пределах отведенных земель для данного трубопровода. 

Выбор трассы проектируемого трубопровода выполнен в соответствии с требованиями Федерального Закона 
Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды» и иными законода-
тельными актами и нормативными документами в этой области.

Согласно положениям санитарных норм трубопроводы заводнения по санитарной классификации отно-
сятся к третьему классу. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нормируемая санитарно-защитная зона 
составляет 300 м.

Ввиду удаленности строительства проектируемого объекта от населенных мест и размещение на не-
пригодных для использования в сельском хозяйстве землях, специальных мероприятий по созданию санитар-
но-защитных зон проектом не предусматривается.

Проектируемое линейное сооружение размещается в одном технологическом коридоре с существую-
щими коммуникациями с минимальными разрывами между ними, с целью сокращения площади отводимой 
земли.

В соответствии с противопожарными нормами на проектируемом объекте противопожарное водоснаб-
жение не требуется.

Прокладка трубопроводов предусматривается в пределах отведенных земель для данных трубопрово-
дов, в соответствии с договорами аренды.

Для уменьшения полосы отвода прокладка трубопроводов осуществляется в общем коридоре коммуни-
каций с минимально допустимыми расстояниями между существующими и проектируемыми трубопроводами. 
Прокладка трубопроводов вдоль автодорог обеспечивает возможность контроля за техническим состоянием 
трубопровода, его оперативное обслуживание и ремонт.

Расстояние от края проезжей части до сооружений предусматривается не менее 2 м (п.2.18 Ведомствен-
ных норм технологического проектирования 03/170/567-87).
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Основное функциональное назначение существующих дорог - обеспечение перевозок производствен-
ных и хозяйственных грузов и подъезда специального (грузоподъемного, пожарного и пр.) автотранспорта к 
сооружениям при эксплуатации, в аварийных ситуациях и для производства ремонтно-строительных работ. 
Проезды пожарных автомобилей совмещены с постоянно эксплуатируемыми проездами.

Материалы и конструкции выбраны с учетом технико-экономической целесообразности применения про-
ектных решений в конкретных условиях строительства и в соответствии с правилами пожарной безопасности и 
другими нормативными документами по проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений.

При выборе строительных конструкций сооружений учитывались суровые климатические условия стро-
ительства, удаленность от баз строительной индустрии, максимального использования изделий и конструкций 
полной заводской готовности.

Марки сталей и бетонов, ГОСТы и ТУ на стали для металлических и железобетонных конструкций соору-
жений приняты на основании СНиП II-23-81 «Стальные конструкции», СП 52-101-2003 «Бетонные и железобе-
тонные конструкции без предварительного напряжения арматуры».

Технологической частью проекта предусмотрено строительство узлов задвижек, их ограждение.
Элементы ограждения узлов задвижек выполнены из труб. Конструкции ограждения узлов задвижек  

принята высотой 2.2 м. 
По пожарной опасности строительные конструкции, принятые в проекте, относятся к классу К0, строи-

тельные материалы относятся к негорючим материалам – НГ.
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне осуществляется в порядке, опре-
деляемом постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.98 № 1115 «О порядке отнесения 
организаций к категориям по гражданской обороне».

В соответствии с установленным порядком был направлен запрос на выдачу исходных данных и требо-
ваний для разработки инженерно - технических мероприятий гражданской обороны. Согласно исходным дан-
ным и требованиям, выданным Главным управлением МЧС России по ХМАО-Югре, проектируемые объекты 
являются не категорированными.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и Перечнем исходных данных и требований для разработки инже-
нерно-технических мероприятий гражданской обороне (далее ГО) и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
выданным Главным управлением МЧС России по ХМАО-Югре проектируемый объект находится вне зоны воз-
можного сильного радиоактивного загрязнения.

Проведение светомаскировочных мероприятий на территории Тюменской области не требуется (п. 9.2 
таблица 7 СНиП 2.01.51-90).

При необходимости, освещенность территории в режиме частичного затемнения снижается отключени-
ем части светильников, в режиме полного затемнения централизованное отключение освещения от источников 
питания.

Проектируемый объект является стационарным объектом. Характер производства не предполагает пе-
ренос их деятельности в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие 
сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Проектируемый объект является стационарным сооружением, продолжающим функционирование в во-
енное время. В военное время прекращение деятельности объекта или перемещение в другое место не пред-
усматривается. Численность наибольшей работающей смены объектов в военное время будет определяться 
на основании документов по организации и ведению ГО в военное время, отрабатываемых руководством ТПП 
«Урайнефтегаз».

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность 
категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время (к их 
числу относятся городские и объектовые энергетические службы), являются не категорированными по граж-
данской обороне и не относятся к числу объектов особой важности в военное время, поэтому численность 
персонала проектируемых объектов для этих целей не определена.

Степени огнестойкости зданий и сооружений рекомендуется указывать только для объектов на террито-
риях, отнесенных к группам по ГО, и для отдельно стоящих объектов (организаций), отнесенных к категориям 
по ГО. Проектируемый объект не является категорированным по ГО, в связи с этим специальные требования 
к огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с п.4.3 СНиП 2.01.51-90 в проектной документации не 
рассматриваются.

Согласно Положению о системах оповещения населения, утвержденного совместным приказом МЧС РФ, 
Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций 
РФ от 25.07.2006 № 422/90/376, система оповещения представляет собой организационно-техническое объе-
динение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечи-
вающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения. Основной способ оповещения 
населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программами 
телевизионного вещания и радиовещания.

Основным способом оповещения населения является передача информации и сигналов оповещения по 
сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются: 
федеральной системы оповещения – МЧС России; 
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межрегиональной системы оповещения – соответствующим региональным центром МЧС России; 
региональной системы оповещения – органом исполнительной власти соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации; 
муниципальной системы оповещения – соответствующим органом местного самоуправления;
локальной системы оповещения – руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опас-

ный объект.
Услышав предупредительный сигнал ГО «Внимание всем!» дежурный предприятия (структурного под-

разделения) обязан включить телевизор или радиоприемник на местную волну для прослушивания содержа-
ния экстренного сообщения. Прослушав экстренное сообщение, немедленно доложить о нем руководству. В 
дальнейшем предписывается действовать согласно полученным указаниям.

Система оповещения ТПП «Урайнефтегаз» организуется по объектовому принципу.
Объектовые системы оповещения ГО являются составной частью местных и территориальных систем 

оповещения ГО.
Территориальные системы оповещения ГО сопряжены с системами оповещения Минобороны России 

соответствующего уровня и других федеральных органов исполнительной власти и организаций, уполномочен-
ных на решение задач в области гражданской обороны.

Сигнал оповещения ГО доводится до объектов экономики и населения по следующим направлениям:
до территориальных органов управления ГО и ЧС, далее до всех организаций и объектов, расположен-

ных на территории муниципального образования;
до функциональных подсистем, в том числе ООО «Лукойл-Западная Сибирь» и далее до ТПП «Урайне-

фтегаз».
Получение сигналов гражданской обороны и передача их обслуживающему персоналу возлагается на 

дежурных операторов ЦДНГ-7.
Персонал, обслуживающий проектируемый объект, обеспечивается мобильными средствами техноло-

гической связи.
Система оповещения отвечает требованиям «Положения о системах оповещения населения», утверж-

денного Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры 
и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376.

Связь обслуживающего персонала, оповещение о чрезвычайных ситуациях и доведение сигналов граж-
данской обороны будет осуществляться по каналам радиотелефонной связи.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и Перечнем исходных данных и требований для разработки инженер-
но-технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданным Главным управлением 
МЧС России по ХМАО-Югре проектируемый объект находится вне зоны радиоактивного загрязнения.
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2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их 

образования
В соответствие со ст. 43 п. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 (с изме-

нениями от 20.03.2011) - Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территорий.

В процессе подготовки проекта межевания территории были разработаны чертежи межевания тер-
ритории.

Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, расположенных на межсе-
ленной территории в границах Сыморьяхского лицензионного участка Территориального отдела Совет-
ское лесничество (Картопское участковое лесничество).

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по градострои-
тельной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закре-
пленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты границ земельных участков для их 
последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Общая площадь границ земельного участка на период эксплуатации – 1,2744 га, на период строи-
тельства – 2,4585 га.

Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей 
природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации.

На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Ширина вновь проек-
тируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик грунтов, рельефа местности и 
характеристик лесных насаждений вдоль трассы.

Таблица 4.1 Ведомость испрашиваемых площадей земельных участков

№ Наименование Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Плошадь, га 
период 

эксплуатации 
период 

строительства 
всего 

1 Площадка 
скважины 
№10243Р 

150 150 0,4922 1,7680 2,2602 

2 ВЛ к скважине 
№10243Р 

250 19,5 - 0,4260 0,4260 

3 Дорога к 
скважине 
№10243Р 

250 35 0,7822 - 0,7822 

4 Нефтепровод  к 
скважине 
№10243Р 

250 12,5 - 0,2645 0,2645 

Итого    1,2744 2,4585 3,7329 
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Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры 
(продолжение разработки и обустройства Сыморьяхского месторождения, прохождение вдоль 

существующих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой 
площади, наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытым лесом землям.

2.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Участок расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов. Вид использования ле-

сов: Выполнение работ по геологическому изучению недр, месторождений полезных ископаемых.
Линейные объекты расположены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Советского райо-

на, Советского лесничества (Картопского участкового лесничества) на землях лесного фонда.
Таблица 4.2 Площади испрашиваемых земельных участков под линейный объект регионального 

значения

№ земельного участка Испрашиваемая площадь 
земельного участка, м2 Категория земель 

86:09:0000000:4542/21 17680 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:4542/22 6407 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:4542/23 7259 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:4542/24 2424 Земли лесного фонда 
86:09:0101040:509/1 2498 Земли лесного фонда 
86:09:0101040:523/2 86 Земли лесного фонда 
86:09:0101040:524/1 219 Земли лесного фонда 
86:09:0101040:524/2 246 Земли лесного фонда 
86:09:0101040:525/2 193 Земли лесного фонда 
86:09:0101040:525/3 317 Земли лесного фонда 

 
Постановление администрации Советского района от «19» января 2018г. № 49 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 14.08.2017 № 1641»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановлением администрации Советского района от 08.02.2011 № 245/
НПА «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Советского района, утверждения уставов муниципальных учреждений Советского района и 
внесения в них изменений», Уставом Советского района, в связи с необходимостью завершения проведе-
ния процедур передачи затрат и имущества, подготовки и сдачи отчетности Управления по делам архитек-
туры и капитального строительства администрации Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.08.2018 № 1641 «О ликвидации 
Управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района» из-
менения, изложив п. 1 в новой редакции:

«1. Ликвидировать Управление по делам архитектуры и капитального строительства администрации 
Советского района, являющееся муниципальным казенным учреждением, права учредителя которого осу-
ществляет администрация Советского района, в срок до 01.02.2018.».

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «22» января 2018г. № 52/НПА «О внесении 
изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 22.07.2013 № 

2388/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», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 22.07.2013 № 2388/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)» (в редакции от 27.01.2017 № 98/НПА) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. При подаче заявления, в том числе через единую форму на сайте Единого и (или) регионально-

го порталов в заявлении родителей (законных представителей) указываются следующие данные:
а) дата подачи заявления;
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б) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
в) данные документа, удостоверяющего личность заявителя;
г) СНИЛС заявителя (при наличии);
д) данные о степени родства заявителя (родитель, опекун, лицо, действующее от имени законного 

представителя, и т.д.);
е) номера телефонов, адрес электронной почты заявителя для связи;
ж) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
з) дата и место рождения ребенка;
и) адрес места жительства ребенка;
к) данные свидетельства о рождении ребенка;
л) СНИЛС ребенка (при наличии);
м) режим пребывания в ДОО (кратковременного пребывания, сокращенного дня, полного дня, прод-

ленного дня, круглосуточного пребывания детей);
н) специфика группы (общеразвивающая, компенсирующая с указанием типа, оздоровительная с 

указанием типа), согласие на общеразвивающую группу;
о) список предпочитаемых ДОО для зачисления ребенка в порядке приоритета, с возможностью 

указания даты выбора каждого ДОО. Должна существовать возможность ограничения количества выбира-
емых заявителем ДОО, в том числе для соответствия рекомендациям по порядку зачисления дошкольных 
образовательных учреждений;

п) льготная категория (при наличии);
р) желаемая дата зачисления в ДОО;
с) способ связи с заявителем (электронная почта, телефон, смс - сообщение).
Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.».
1.2. Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)» изложить в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
 к постановлению

 администрации Советского района
от 22.01.2018 № 52/НПА

В ______________________________ 
от______________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающего по адресу: 
_____________________________________ 
 
контактный телефон: 
_______________________________________ 
 

Заявление 
о постановке на учет ребенка в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 
 
Данные о ребѐнке 
Ф.И.О. ребенка* _________________________________________________________________ 
Дата рождения* ___________Место рождения (при наличии)____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Серия и номер свидетельства о рождении ребѐнка* ____________________________________ 
дата выдачи_________________________номер актовой записи__________________________ 
Орган, выдавший свидетельство о рождении ребенка* _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
СНИЛС (при наличии)____________________________________________________________ 
Адрес места жительства ребенка 
Населѐнный пункт* ______________________________________________________________ 
Улица* _________________________________________________________________________ 
Номер дома* __________________ 
Номер квартиры* ______________ 
Данные о родителях (законных представителях ребенка) 
Ф.И.О. матери* __________________________________________________________________ 
Дата рождения __________________ СНИЛС (при наличии) ___________________________ 
Данные паспорта ________________________________________________________________ 
Телефоны* _____________________________________________________________________ 
Электронный адрес __________________________________________________ (при наличии) 
Ф.И.О. отца * ____________________________________________________________________ 
Дата рождения __________________ СНИЛС (при наличии) ____________________________ 
Данные паспорта _________________________________________________________________ 
Телефоны* ______________________________________________________________________ 
Электронный адрес __________________________________________________ (при наличии) 
Дополнительная информация 
Желаемая дата зачисления ребенка в детский сад* ____________________________________ 
Желаемый детский сад* __________________________________________________________ 
Льгота* ________________________________________________________________________ 
Копия документа подтверждающего наличие льготы* (сканированный образ документа) 
Направленность группы __________________________________________________________ 
Режим пребывания в группе _______________________________________________________ 
 
Согласие на обработку персональных данных* (отметить). 
 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в целях обеспечения мне возможности подачи документов в электронном 
виде. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Под обработкой 
персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение (в открытой 
сети «Интернет»), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
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В ______________________________ 
от______________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающего по адресу: 
_____________________________________ 
 
контактный телефон: 
_______________________________________ 
 

Заявление 
о постановке на учет ребенка в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 
 
Данные о ребѐнке 
Ф.И.О. ребенка* _________________________________________________________________ 
Дата рождения* ___________Место рождения (при наличии)____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Серия и номер свидетельства о рождении ребѐнка* ____________________________________ 
дата выдачи_________________________номер актовой записи__________________________ 
Орган, выдавший свидетельство о рождении ребенка* _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
СНИЛС (при наличии)____________________________________________________________ 
Адрес места жительства ребенка 
Населѐнный пункт* ______________________________________________________________ 
Улица* _________________________________________________________________________ 
Номер дома* __________________ 
Номер квартиры* ______________ 
Данные о родителях (законных представителях ребенка) 
Ф.И.О. матери* __________________________________________________________________ 
Дата рождения __________________ СНИЛС (при наличии) ___________________________ 
Данные паспорта ________________________________________________________________ 
Телефоны* _____________________________________________________________________ 
Электронный адрес __________________________________________________ (при наличии) 
Ф.И.О. отца * ____________________________________________________________________ 
Дата рождения __________________ СНИЛС (при наличии) ____________________________ 
Данные паспорта _________________________________________________________________ 
Телефоны* ______________________________________________________________________ 
Электронный адрес __________________________________________________ (при наличии) 
Дополнительная информация 
Желаемая дата зачисления ребенка в детский сад* ____________________________________ 
Желаемый детский сад* __________________________________________________________ 
Льгота* ________________________________________________________________________ 
Копия документа подтверждающего наличие льготы* (сканированный образ документа) 
Направленность группы __________________________________________________________ 
Режим пребывания в группе _______________________________________________________ 
 
Согласие на обработку персональных данных* (отметить). 
 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в целях обеспечения мне возможности подачи документов в электронном 
виде. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Под обработкой 
персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение (в открытой 
сети «Интернет»), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 
действия (операции) с персональными данными. Под персональными данными я понимаю 
любую информацию, относящуюся ко мне и моему ребенку, как к субъекту персональных 
данных, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес 
и другую информацию. 
 
«__»_________________г.  _______________________ (________________________) 
  (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
(поля, отмеченные * - обязательны для заполнения) 
 

Постановление администрации Советского района от «22» января 2018г. № 53/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 16.06.2016 № 1054/НПА»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.06.2016 № 1054/НПА «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на 
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территории Советского района» следующие изменения: 
1.1. в приложении 1 к Положению об организации проведения открытого конкурса на право получе-

ния свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Советском районе строку 9 изложить в следующей редакции:

9. Данные об автотранспортных средствах: 
копия паспорта транспортного средства; 
копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 
копия талона государственного технического осмотра транспортного средства; 
копия лицензионной карточки; 
копии документов о правах собственности и/или аренды транспортных средств, 

хозяйственного ведения, безвозмездного пользования, лизинга или 
с использованием других форм приобретения транспортных средств, об ином 
законном основании владения транспортными средствами 

 1.2. в приложении 1 к Положению об организации проведения открытого конкурса на право получе-
ния свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Советском районе строку 13 изложить в следующей редакции: 

13. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

 2. Распространить действие пункта 1.1. постановления на правоотношения, возникшие с 11.01.2016.
3. Распространить действие пункта 1.2. постановления на правоотношения, возникшие с 09.04.2017.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «22» января 2018г. № 54/НПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг Советского района»:

1. Утвердить 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения  Советского района транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского рай-

она по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 22.01.2018 № 54/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
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I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского 
района транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее Администра-
тивный регламент, транспортное средство соответственно), устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур и административных действий администрации Советского района при предостав-
лении муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 
местного значения Советского района по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на 
территориях двух и более поселений в границах Советского района, и не проходят по автомобильным доро-
гам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог,  
а также формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц и принимаемых ими решений.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются владельцы транспортных средств (фи-

зические и юридические лица, индивидуальные предприниматели) или их представители, действующие на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
заявитель).

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

почты уполномоченного органа  и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги:

муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры (далее уполномоченный орган).

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

приемная: 4 этаж, номер телефона: 8 (34675) 3-10-35, номер факса: 8 (34675) 3-32-48;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-15-76; 3-06-03;
адрес электронной почты: adm@admsov.ru;
адреса официального сайта: www.admsov.ru.
График работы Уполномоченного органа:
понедельник - четверг с 09.00 часов до 18.15 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
пятница с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
суббота и воскресенье – выходные дни.
Структурным подразделением уполномоченного органа, непосредственно осуществляющим предо-

ставление муниципальной услуги, является  отдел промышленности, транспорта и связи Управления эконо-
мического развития и инвестиций администрации Советского района (далее отдел).

Место нахождения отдела: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 «в», 2 этаж, каб. № 3;

телефон отдела, факс: 8 (34675) 3-06-03;
адрес электронной почты отдела: gorelovaev@admsov.ru; domashevil@admsov.ru.
График работы отдела: понедельник - четверг с 09.00 часов до 18.15 часов (перерыв
с 13.00 часов до 14.00 часов); пятница с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 

часов); суббота, воскресенье - выходные дни;
график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услу-

ги: понедельник, вторник, среда, четверг - с 09.00 часов до 18.15 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 
14.00 часов), пятница с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов).

4. Информация о месте нахождения, справочном телефоне, графике работы, адресах официального 
сайта, электронной почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

место нахождения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Совет-
ский, ул. Кирова, д. 8 «В»;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21, 3-11-35;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 часов до 20.00 часов; суббота с 08.00 часов до 18.00 

часов; воскресенье и нерабочие праздничные дни - выходные дни;
адрес официального сайта: www.mfchmao.ru;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru.
5.  Информация о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официаль-

ных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре (далее Инспекция УФНС по ХМАО-Югре):
место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, 1;
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телефон для справок: 8 (34675) 7-70-15; 2-83-73;
факс: 8 (34675) 7-03-57;
график работы: понедельник, среда - с 09.00 часов до 18.00 часов без перерыва; вторник, четверг - с 

09.00 часов до 20.00 часов без перерыва; пятница - с 09.00 часов до 16.45 часов без перерыва; 2-я, 4-я суб-
бота месяца с 10.00 часов до 15.00 часов; 1-я, 3-я суббота месяца и воскресенье - выходные дни.

б) Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району  Государствен-
ная инспекция безопасности дорожного движения (далее Госавтоинспекция):

местонахождение: 628242, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Совет-
ский, ул. Гастелло, 17;

телефон для справок: 8 (34675) 3-59-45; 3-64-46; 3-66-55;
адрес официального сайта: www.gibdd.ru.
в) Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее 

Управление федерального казначейства):
местонахождение: 628242, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Совет-

ский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 а;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-47;
адрес электронной почты: ufk87@roskazna.ru;
адрес официального сайта: hantymansiysk.roskazna.ru;
график работы: понедельник - четверг с 08.30 часов до 17.00 часов, пятница с 08.30 часов до 16.45 

часов, обеденный перерыв - с 12.45 часов до 14.00 часов, суббота и воскресенье - выходные дни.
6. Сведения, указанные в пунктах 3-5 настоящего Административного регламента, размещаются на 

информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»:

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

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

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

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

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

сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) ма-

териалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специ-

алисты отдела, ответственные за предоставление муниципальной услуги (далее специалисты отдела) осу-
ществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информа-
цией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы, указанным в 
пункте 3 настоящего Административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты отдела должны корректно и вни-
мательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля 
речи.

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

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
ее оказания, в письменной форме, заявителям необходимо обратиться к специалисту отдела.

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

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 30 календарных дней с даты регистрации обращения в уполномоченный орган.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – 5 
дней с даты регистрации обращения в уполномоченный орган.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
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ее предоставления посредством Единого или регионального порталов, заявителям необходимо использо-
вать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 6 настоящего 
Административного регламента.

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

11. Порядок, место размещения, указанной в пунктах 3-5, 10 настоящего Административного регламен-
та информации, в том числе на стендах, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том 
числе муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномочен-
ного органа, отдела, МФЦ;

сведения о способах получения информации, о местах нахождения и графиках работы уполномочен-
ных органов, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

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

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном 

стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо пол-
ный текст административного регламента можно получить, обратившись к специалисту отдела).

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

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист отдела в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размеще-
ние информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде, 
находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях МФЦ осу-
ществляется в соответствии с требованиями, установленными Правилами организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, на основании соглашения о 
взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ (далее соглашение о взаимодействии).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений,  участвующих в предоставлении муниципальной услуги
 12. Наименование муниципальной услуги.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Совет-

ского района транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов.

13. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение 

администрации Советского района - отдел промышленности, транспорта и связи Управления экономическо-
го развития и инвестиций  администрации Советского района.

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет информационное 
взаимодействие с:

Инспекцией УФНС по ХМАО-Югре;
Госавтоинспекцией;
Управлением федерального казначейства.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный 
закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского 
района от 31.10.2011 № 64 (в редакции изменений от 26.11.2015 № 423).

 Результат предоставления муниципальной услуги
 14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача заявителю специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного зна-

чения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
(далее специальное разрешение);
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выдача (направление) заявителю мотивированного уведомления об отказе в выдаче специального 
разрешения.

Специальное разрешение оформляется уполномоченным органом по образцу приложения 1 к По-
рядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденному приказом Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258 «Об утверждении Порядка вы-
дачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее Порядок выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов).

Решение об отказе в выдаче специального разрешения с указанием причины отказа оформляется в 
форме уведомления на официальном бланке уполномоченного органа за подписью главы Советского райо-
на либо лица, его замещающего.

 Срок предоставления муниципальной услуги
 15. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобиль-

ных дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабочих 
дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе (да-
лее заявление), в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспек-
цией – в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, 
направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются уполномоченным 
органом в оперативном порядке в течение 1 рабочего дня с возможностью предъявления копий платежных 
документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, пла-
тежей за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов, автомобильным дорогам.

Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в выдаче специального разрешения – в 
течение четырёх рабочих дней со дня регистрации заявления.

 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
 16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340; Парламентская газета, № 151-152, 10.08.2000);
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 11.12.95, № 50, ст. 4873; Российская газета, № 245, 
26.12.95);

Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.11.2007, № 46, ст. 5553; Парла-
ментская газета, № 156-157, 14.11.2007; Российская газета, № 254, 14.11.2007);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Российская газе-
та, № 75, 08.04.2011; Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах 
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 22.11.93, № 47, 
ст. 4531; Российские вести, № 227, 23.11.93);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмеще-
нии вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
23.11.2009, № 47, ст. 5673; Российская газета, № 222, 24.11.2009);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272 «Об утвержде-
нии Правил перевозок грузов автомобильным транспортом(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 25.04.2011, № 17, ст. 2407);

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» (Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти, № 7, 15.02.2010);

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258 «Об утверж-
дении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (Российская газета, 
№ 265, 16.11.2012 (опубликован без приложения);

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 № 7 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуа-
тации» (Российская газета, № 136, 20.06.2014);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» (далее Закон № 102-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

Уставом Советского района (решение Думы Советского района от 23.05.2012 № 302, газета «Путь 
Октября») постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг 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 Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов адми-
нистрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих муниципаль-
ные услуги» (Газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 20 на стр. 15-17);

настоящим Административным регламентом.
 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
 17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для выдачи специального разрешения:
1) заявление о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения  транспортного средства (далее заявление)
2) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о 

регистрации транспортного средства);
3) схема транспортного средства (автопоезда);
4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления 

представителем заявителя);
6) сведения о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя 

или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации;
7) копия платежного документа (квитанция или платежное поручение), подтверждающего оплату госу-

дарственной пошлины за выдачу специального разрешения;
8) копия платежного документа (квитанция или платежное поручение), подтверждающего оплату за 

возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам;
9) копия платежного документа (квитанция или платежное поручение), подтверждающего оплату рас-

ходов на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков.

18. Документы, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 17 настоящего Административного регламента, 
представляются заявителем в уполномоченный орган самостоятельно.

19. Документы, указанные в подпунктах 6-9, пункта 17 настоящего Административного регламента, 
запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
самостоятельно или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.

20. Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте упол-

номоченного органа, Едином и региональном порталах.
Сведения, указанные в подпункте 6 пункта 17 настоящего Административного регламента, заявитель 

может получить, обратившись в Инспекцию УФНС по ХМАО-Югре  (способы получения информации о месте 
нахождения и графике работы указаны в подпункте «а» пункта 5 настоящего Административного регламен-
та).

Сведения, указанные в подпункте 7-9 пункта 17 настоящего Административного регламента, заяви-
тель может получить, обратившись в Управление Федерального казначейства (способы получения информа-
ции о месте нахождения и графике работы указаны в подпункте «в» пункта 5 настоящего Административного 
регламента).

21. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги.
Заявление предоставляется согласно образцу приложения 2 к Порядку выдачи специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

Заверенная подписью и печатью владельца транспортного средства или нотариально схема тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза 
предоставляется согласно приложению 3 к Порядку выдачи специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов. На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, планируемое к 
участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение 
нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси – распределение на от-
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дельные колеса;
заявление о предоставлении муниципальной услуги и схема транспортного средства (автопоезда) за-

веряются подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и 
печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии)).

Копии документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства) заверяются подписью и печатью заявителя (при наличии) или нотари-
ально.

22. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении в уполномоченный орган;
при личном обращении в МФЦ;
по почте в адрес уполномоченного органа; 
посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала заявления и прилага-

емых к нему документов; 
посредством Единого или регионального порталов.
23. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.
24. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ уполно-

моченный орган не вправе требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Зая-
витель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе.

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

 25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для выдачи 
специального разрешения:

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 8 Порядка выдачи специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов;

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям подпунктов 2 – 5 пункта 17 
настоящего Административного регламента.

В случае принятия решения об отказе в приеме заявления, уполномоченный орган незамедлительно 
информирует заявителя о принятом решении с указанием оснований для принятия данного решения.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального портала информирование зая-
вителя о принятом решении осуществляется через личный кабинет заявителя на Едином или региональном 
портале.

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

26. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги  законодательством Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.

27. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения в слу-
чае, если:

1) уполномоченный орган не уполномочен выдавать специальное разрешение по заявленному марш-
руту;

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характери-
стикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной пере-
возки грузов;

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному 

маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим 
состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 
требованиям безопасности дорожного движения;

5) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги в случае, если требуется оценка 

технического состояния автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного средства 
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(автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных соору-
жений, расположенных по маршруту тяжеловесного транспортного средства;

принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобиль-
ной дороги и в установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной 
дороги и в установленных законодательством случаях;

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления 
в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством;

9) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, 
заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направля-
лись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального портала информирование 
заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Едином или региональном 
портале.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги

28. За выдачу специального разрешения заявителем уплачивается государственная пошлина, размер 
которой предусмотрен пунктом 111 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Реквизиты для оплаты государственной пошлины  размещаются на официальном сайте уполномочен-
ного органа на информационном стенде в месте предоставления услуги и на основании  устных и письмен-
ных  обращений заявителей  в уполномоченный орган, МФЦ. 

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 муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления, в том числе поступившего посредством электронной почты и 
с использованием Единого и регионального порталов 

30. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат обязательной 
регистрации специалистом, ответственным за делопроизводство в электронном документообороте в тече-
ние 1 рабочего дня с даты поступления обращения

в уполномоченный орган .
Заявление, направленное посредством Единого или регионального портала, регистрируется инфор-

мационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в информацион-
ной системе.

В случае личного обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги в отдел, заявления 
регистрируются специалистом отдела в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги в течение 1 рабочего дня с даты поступления заявления.

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование 
заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином или реги-
ональном портале.

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

31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 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 инфор-
мацию о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов.

В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте располагаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации.

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования (туалетов).

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

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

На информационных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща-
ется информация, указанная в пункте 11 настоящего Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

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

бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения му-

ниципальной услуги, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования и заполнения в электронном виде;

возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и ре-
гионального порталов;

возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, в электронном виде посредством Единого или регионального портала.

Возможность предоставления муниципальной услуги через МФЦ.
33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставле-

ния 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, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

34. Заявитель вправе предоставлять документы в электронной форме посредством Единого и реги-
онального порталов с использованием электронной подписи, вид которой определяется в соответствии с 
действующим федеральным законодательством.

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

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

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

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

нии муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления;
4) согласование маршрута  транспортного средства;
5) согласование маршрута транспортного средства, для движения которого требуется оценка техни-

ческого состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций;

6) рассмотрение представленных документов, оформление разрешения или принятие решения об 
отказе в выдаче специального разрешения;

7) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган заявления, в том числе посредством Единого или регионального порталов или через МФЦ.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего факсом или по почте в адрес уполномоченного ор-

гана – специалист, ответственный за делопроизводство;
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, предоставленного зая-
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вителем посредством Единого  или регионального порталов, или лично в уполномоченный орган или отдел, 
- специалист, ответственный за делопроизводство или специалист отдела;

за подписание решения об отказе в регистрации заявления – глава Советского района  либо лицо, его 
замещающее;

за регистрацию решения об отказе в регистрации заявления – специалист, ответственный за делопро-
изводство, или специалист отдела; 

за выдачу (направление) заявителю решения об отказе в регистрации заявления – специалист ответ-
ственный за делопроизводство, или специалист отдела.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
прием заявления при личном обращении заявителя (продолжительность и (или) максимальный срок 

выполнения   15 минут с момента получения заявления);
прием заявления, проверка документов на соответствие требованиям пункта 17 настоящего Админи-

стративного регламента,  оформление, подписание, регистрация и выдача (направление) заявителю реше-
ния об отказе в приёме документов (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения   в течение 
1 рабочего дня с даты регистрации заявления).

Специалист ответственный за делопроизводство, или специалист отдела в обязательном порядке пре-
доставляет заявителю сведения о дате приема заявления  и его регистрационном номере.

При наличии оснований, указанных в пункте 25 настоящего Административного регламента, заявитель 
информируется об отказе в приёме заявления с указанием оснований принятия такого решения: письменно 
на номер факса заявителя; по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, или 
через личный кабинет заявителя на Едином или региональном порталах.

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие (отсутствие) оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для выдачи специального разрешения, указанных в пункте 25 
настоящего Административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры:
зарегистрированное заявление;
информирование заявителя об отказе в регистрации заявления с указанием оснований принятия тако-

го решения: устно (при личном обращении заявителя или по телефону   при наличии в заявлении телефона 
заявителя) и в обязательном порядке письменно на номер факса заявителя, а при его отсутствии в заявле-
нии   по адресу, указанному в заявлении, или через личный кабинет заявителя на Едином или региональном 
портале   в случае подачи заявления с использованием Единого или регионального портала.

Способ фиксации принятого уполномоченным органом заявления:
в случае поступления заявления факсом или по почте специалист, ответственный за делопроизвод-

ство, или специалист отдела  регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале 
регистрации заявлений или в электронном документообороте с присвоением номера и указанием даты по-
ступления;

в случае подачи заявления лично специалист отдела регистрирует заявление в журнале регистрации 
заявлений и выдачи специальных разрешений;

в случае направления заявления посредством Единого или регионального порталов заявление реги-
стрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации 
в информационной системе.

Специалист отдела в обязательном порядке выдает расписку в получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня сведений и докумен-
тов, которые будут получены по межведомственным запросам.

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование 
заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином или реги-
ональном портале.

В случае поступления заявления факсом или по почте, зарегистрированное заявление с приложения-
ми, передается специалисту отдела.

Способ фиксации решения об отказе в регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги:

подписанное главой Советского района либо лицом, его замещающим решение об отказе в регистра-
ции заявления регистрируется в электронном документообороте ;

получение заявителем решения об отказе в регистрации заявления нарочно подтверждается соответ-
ствующей записью заявителя на копии такого решения;

получение заявителем решения об отказе в регистрации заявления посредством факса подтвержда-
ется отчётом о доставке факса;

получение заявителем решения об отказе в регистрации заявления посредством почты подтвержда-
ется почтовым уведомлением;

в случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование 
заявителя об отказе в регистрации заявления происходит через личный кабинет заявителя на Едином или 
региональном портале.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем до-
кументов (сведений), которые он вправе предоставить в отдел по собственной инициативе.
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Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специа-
лист отдела.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
проверка комплектности документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного ре-

гламента;
в случае отсутствия документов, указанных в подпунктах 6 - 9 пункта 17 настоящего Административно-

го регламента, формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 
маршрут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута транспортного средства  (продолжительность и 
(или) максимальный срок выполнения административного действия – в день поступления зарегистрирован-
ного заявления в уполномоченный орган либо в течение 1 рабочего дня с момента оформления специально-
го разрешения или уведомления заявителем  об оплате государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, автомо-
бильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков);

получение ответа на межведомственный запрос (продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения административного действия – пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию). 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, ука-
занных в подпунктах 6 - 9 пункта 17 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запро-
сы.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует ответы на запросы в электронном доку-

ментообороте,  специалист отдела - в журнале регистрации заявлений;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист, ответственный за де-

лопроизводство, регистрирует ответ на запрос в электронном документообороте или специалист отдела - в 
журнале регистрации заявлений;

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту отдела 

зарегистрированного заявления, а также ответов на межведомственные запросы (в случае их направления).
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры:
за рассмотрение заявления и документов, предусмотренных п. 17 настоящего Административного регла-

мента, предоставленных заявителем, оформление уведомления об отказе в выдаче специального разрешения 
- специалист отдела;

за подписание решения об отказе в выдаче специального разрешения - глава Советского района либо 
лицо, его замещающее; 

за регистрацию подписанного  решения об отказе в выдаче специального разрешения – специалист 
отдела.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) рассмотрение представленных заявителем документов:
проверка наличия полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
проверка сведений, предоставленных в заявлении на предоставление муниципальной услуги и докумен-

тах, на соответствие технических характеристик  транспортного средства и груза, а также технической возмож-
ности осуществления заявленной перевозки грузов;

проверка информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

проверка соблюдения требований о перевозке делимого груза;
2) оформление, подписание и регистрация решения об отказе в выдаче специального разрешения.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры – в течение 4 

рабочих дней со дня регистрации заявления и (или) получения ответа на межведомственный запрос (в случае 
его направления), указанный в пункте 38 настоящего Административного регламента.

Критерием принятия решения о направлении заявления на согласование маршрута с владельцами ав-
томобильных дорог или об отказе в выдаче специального разрешения является отсутствие или наличие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего Административ-
ного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является:
выявление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пун-

кте 27 настоящего Административного регламента;
подписанное главой Советского района либо лицом, его замещающим, решения об отказе в выдаче 

специального разрешения.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
подписанное главой Советского района либо лицом, его замещающим, решения об отказе в выдаче 
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специального разрешения регистрируется в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разреше-
ний или в электронном документообороте.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляются меро-
приятия по согласованию маршрута  транспортного средства.

Согласование маршрута  транспортного средства
40. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры, - специа-

лист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) установление пути следования по заявленному маршруту и определение владельцев автомобильных 

дорог по пути следования заявленного маршрута (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административных действий – в течение 4 рабочих дней со дня принятия решения о направлении заявления 
на согласование маршрута с владельцами автомобильных дорог);

2) согласование маршрута с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут или 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута транспортного 
средства осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том числе посредством фак-
симильной связи или путем применения единой системы межведомственного электронного взаимодействия с 
использованием электронно-цифровой подписи или ведомственных информационных систем с последующим 
хранением оригиналов документов в случае отсутствия механизма удостоверения электронно-цифровой под-
писи.

Специалист отдела формирует и направляет в адрес владельцев автомобильных дорог запрос на со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, (далее запрос на со-
гласование маршрута), оформленный в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3 пункта 
17 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения административного действия – в течение 4 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги).

Критерий принятия решения о согласовании маршрута с владельцами автомобильных дорог: маршрут 
или часть маршрута транспортного средства проходит по автомобильным дорогам,  находящимся в государ-
ственной, муниципальной собственности, во владении на вещном праве физических или юридических лиц.

В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для осуществления 
движения  транспортного средства требуется составление специального проекта, проведение обследования 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, специалист 
отдела информирует об этом заявителя и дальнейшее согласование маршрута осуществляется в соответствии 
с пунктом 41 настоящего Административного регламента.

После согласования маршрута транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог, вхо-
дящих в маршрут, специалист отдела осуществляет следующие действия:

оформляет специальное разрешение в порядке, предусмотренном пунктом 41 настоящего Администра-
тивного регламента, в случае если маршрут транспортного средства согласован всеми владельцами автомо-
бильных дорог, входящих в маршрут;

формирует и направляет в адрес Госавтоинспекции запрос на согласование маршрута, оформленный 
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 20 Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов.

Критерий принятия решения о согласовании маршрута с Госавтоинспекцией: согласование с Госавтоин-
спекцией проводится в случаях, если для движения транспортного средства, требуется: 

укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и 

инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства;
изменение организации дорожного движения по маршруту движения  транспортного средства;
введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспече-

ния безопасности дорожного движения.
Результат выполнения административной процедуры:
полученные согласования маршрута с владельцами автомобильных дорог с расчетом платы в счет воз-

мещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством или мотивированный отказ 
в согласовании маршрута;

согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией;
информирование заявителя о необходимости составления специального проекта, проведения обследо-

вания автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
специалист отдела регистрирует документы, являющиеся результатом выполнения административной 

процедуры, в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
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при выдаче заявителю информации нарочно, получение такой информации заявителем подтверждается  
записью заявителя на копии такого документа;

получение заявителем информации посредством факса подтверждается отчётом доставки факсом;
получение заявителем информации посредством почты подтверждается уведомлением о получении 

письма заявителем;
в случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование 

заявителя происходит через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале.
Согласование маршрута транспортного средства, для движения которого требуется оценка технического 

состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является информирование зая-
вителя о необходимости составления специального проекта, проведения обследования автомобильных дорог, 
их укрепления или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры, - специа-
лист отдела.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) согласование маршрута транспортного средства с владельцами пересекающих автомобильную доро-

гу сооружений и инженерных коммуникаций.
В случае если для осуществления движения транспортного средства требуется принятие специальных 

мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, осу-
ществляется согласование маршрута транспортного средства с владельцами пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, которое проводится владельцами автомобильных дорог в 
порядке, предусмотренном пунктом 23 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской Федерации  от 24.07.2012 № 258.

Продолжительность и (или) максимальный срок получения от владельцев пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информации о предполагаемом размере расходов на 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций и условиях их проведения составляет не более 2 рабочих дней со дня регистрации владель-
цами пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций заявки от владельца 
автомобильной дороги.

Информирование заявителя о необходимости проведения специальных мер по обустройству пересека-
ющих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, об условиях их проведения и о пред-
полагаемом размере расходов осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня получения от владельцев 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций такой информации.

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги с использованием Единого или 
регионального портала информирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет 
заявителя на Едином или региональном портале.

При получении согласия от заявителя, специалист отдела направляет такое согласие владельцу пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в день получения его от заявителя;

2) согласование маршрута транспортного средства с владельцами инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, в ведении которых находятся железнодорожные переезды.

Согласование маршрута с владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении кото-
рых находятся железнодорожные переезды, проводится владельцами автомобильных дорог в порядке, пред-
усмотренном пунктами 24 - 26 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской Федерации  от 24.07.2012

№ 258.
Критерий принятия решения о согласовании маршрута с владельцами инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта:
маршрут транспортного средства проходит через железнодорожные переезды;
ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности 

дороги 4,5 м и более;
длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более 

прицепа;
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Продолжительность и (или) максимальный срок получения от владельцев инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта документа о согласовании или об отказе в согласовании маршрута составляет не более 
3 календарных дней с даты получения владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта заявки от 
владельца автомобильной дороги.

В случае если требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную до-
рогу сооружений и инженерных коммуникаций, а также если маршрут  транспортного средства проходит через 
железнодорожные переезды, согласование от владельцев сооружений и инженерных коммуникаций либо от 
владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта может направляться непосредственно в уполно-
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моченный орган;
3) осуществление мероприятий по оценке технического состояния автомобильных дорог и укреплению 

автомобильных дорог или принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков.
Мероприятия по оценке технического состояния автомобильных дорог и укреплению автомобильных 

дорог или принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков проводятся вла-
дельцами автомобильных дорог в порядке, предусмотренном пунктами 26 - 35 Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации  от 24.07.2012 № 258.

В случае если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том числе в случае, 
когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность 
искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту  транспортного средства, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок получения от владельцев автомобильных дорог информации о необходи-
мости проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых 
расходах на осуществление указанной оценки составляет не более 2 рабочих дней с даты регистрации вла-
дельцем автомобильной дороги заявки на согласование маршрута.

Информирование заявителя о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки осу-
ществляется в течение 2 рабочих дней со дня получения от владельцев автомобильной дороги такой инфор-
мации.

Заявитель в срок до 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган согласие на проведение оцен-
ки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) на прове-
дение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов, уполномо-
ченный орган принимает решение об отказе в оформлении специального разрешения в порядке, предусмо-
тренном административной процедурой, указанной в пункте 42 Административного регламента.

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен 
превышать 30 рабочих дней.

Информирование заявителя о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или 
их участков осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня получения от владельцев автомобильных дорог 
такой информации.

Заявитель в срок до 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган согласие на проведение укре-
пления автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведе-
ния укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков, уполномоченный орган принимает решение об отказе в оформлении специального разреше-
ния в порядке, предусмотренном административной процедурой, указанной в пункте 42  Административного 
регламента.

Специалист отдела, при получении необходимых согласований, в день их получения доводит до заявите-
ля размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортным средством.

Результат выполнения административной процедуры:
получение информации о предполагаемом размере расходов на принятие специальных мер по обу-

стройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций и условиях их про-
ведения;

информирование заявителя о необходимости проведения специальных мер по обустройству пересека-
ющих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, об условиях проведения и о предпо-
лагаемом размере расходов;

получение согласия или отказа заявителя на проведение специальных мер по обустройству пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, об условиях их проведения и о предпо-
лагаемом размере расходов;

информирование заявителя о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки;

получение согласия или отказа заявителя на проведение оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки;

получение информации о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков;

информирование заявителя о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков;

получение согласия или отказа заявителя на укрепление автомобильных дорог или принятие специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков;

получение согласования маршрута с расчетом платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством или мотивированный отказ в согласовании запроса 
на согласование маршрута;

информирование заявителя о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством.
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
специалист Отдела регистрирует документы, являющиеся результатом выполнения административной 

процедуры, в журнале регистрации специальных проектов;
при выдаче заявителю информации нарочно получение такой информации заявителем подтверждается 

записью заявителя на копии такого документа;
получение заявителем информации посредством факса подтверждается отчетом доставки факса;
получение заявителем информации посредством почты подтверждается уведомлением о получении 

письма заявителем;
в случае подачи заявления  с использованием Единого или регионального портала информирование 

заявителя происходит через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале.
Рассмотрение представленных документов, оформление разрешения или принятие решения об отказе 

в выдаче специального разрешения
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела 

информации о согласовании маршрута или об отказе в его согласовании.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры: 
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформление 

специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разрешения, их регистрацию – 
специалист отдела;

за подписание специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разрешения – 
глава Советского района  либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанного специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального 
разрешения – специалист, ответственный за делопроизводство.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформление 

специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разрешения;
подписание специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разрешения;
регистрация специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разрешения.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры – в день по-

ступления информации о согласовании маршрута или отказа в его согласовании.
Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

является наличие или отсутствие оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего Административного регла-

мента, информация о согласовании маршрута или отказа в его согласовании владельцами автомобильных 
дорог и (или) Госавтоинспекцией.

Результатом выполнения административной процедуры является:
подписанное главой Советского района либо лицом, его замещающим специальное разрешение или 

решение об отказе в выдаче специального разрешения.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется в журнале учёта реги-

страции заявлений, выдачи разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств.
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги
43. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, 

являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, поступившие специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры:
за направление заявителю решения об отказе в выдаче специального разрешения почтой, в том числе 

посредством Единого, регионального портала через личный кабинет заявителя – специалист отдела;
за выдачу заявителю специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разре-

шения нарочно, в том числе посредством Единого, регионального портала через личный кабинет заявителя 
– специалист отдела;

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача 
(направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (про-
должительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в день принятия тако-
го решения).

По письменному обращению заявителя в течение 1 рабочего дня до выдачи специального разрешения в 
случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается 
замена указанного в заявлении на получение специального разрешения транспортного средства на аналогич-
ное по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления 
подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта транспортного 
средства или свидетельства о регистрации).

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения: оформленные и подписанные документы, являющиеся основанием для предоставления 
муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры:
выданное заявителю специальное разрешение, решение об отказе в выдаче специального разрешения.



289Вестник Советского района№77 от 24 января 2018 года

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
запись о выдаче заявителю специального разрешения лично вносится в журнал выданных специальных 

разрешений под роспись заявителя;
получение заявителем решения об отказе в выдаче специального разрешения посредством факса под-

тверждается отчётом доставки факса;
получение заявителем решения об отказе в выдаче специального разрешения посредством почты под-

тверждается уведомлением о получении письма заявителем;
в случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование 

заявителя об отказе в выдаче специального разрешения осуществляется через личный кабинет заявителя на 
Едином или региональном портале.

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

ными лицами положений Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

44. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления экономического развития и инве-
стиций администрации Советского района (далее начальник Управления) или лицом, его замещающим.

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

45. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся началь-
ником Управления либо лицом, его замещающим.

Плановые проверки соблюдения полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
начальником Управления  либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, а также в случаях выявления нарушений положений настоящего Админи-
стративного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся за-
явителю направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых 
в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в форме акта, который подписывается лицами, участвующими в про-
ведении проверки.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в слу-
чае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего 
Административного регламента

46. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой 
на официальном сайте, а также с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в фор-
ме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

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

47. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонару-
шениях» должностные лица уполномоченного органа несут административную ответственность в соответствии 
с законодательством автономного округа за:

нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистра-
ции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставления муниципальной 
услуги;

неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления му-
ниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение уста-
новленного срока осуществления таких исправлений;

превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением 
срока подачи запроса в МФЦ);
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Нарушение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

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

48. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

49. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) упол-
номоченного органа, структурных подразделений, должностных лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муни-
ципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальными правовыми актами, предоставления муниципальной услуги у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального слу-
жащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

50. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» посредством официального сайта, Единого или регионального портала, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта;
Единого или регионального портала;
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

51. Жалоба подается начальнику Управления экономического развития и инвестиций  администрации 
Советского района (далее Управление), а в случае обжалования руководителем Управления,  жалоба по-
дается заместителю главы Советского района по экономическому развитию либо главе Советского района.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается уполно-
моченным органом согласно соглашению о взаимодействии.

52. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-
ние жалобы в  уполномоченный орган.

53. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услу-
ги (в месте, где заявитель подал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предостав-
ления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиками работы уполномоченного органа, 
МФЦ, указанными в пунктах 3, 4 Административного регламента.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит ее рассмотре-
ние, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы она направляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого 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, 
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по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностного лица  либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-

зических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-

ная печатью заявителя и подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает ее передачу в уполномо-
ченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

54. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

55. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

По результатам рассмотрения в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает решение:

о ее удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы  уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению 

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 Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (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.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жало-

бы должностным лицом уполномоченного органа.
56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

57. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается.

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-
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тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предме-

ту жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностного лица, муниципаль-
ного служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

59. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде 
в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 по выдаче специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам местного значения
Советского района транспортного средства, осуществляющего

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешение на дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения  Советского района  транспортного средства, 

осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
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Рассмотрение представленных документов 
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автомобильным дорогам местного значения 
Советского района 

Выдача (направление) 
специального разрешения 

Выдача (направление) уведомления 
об отказе в выдаче специального 

разрешения 

Приѐм и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
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Постановление администрации Советского района от «22» января 2018г. № 55/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена», 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 22.01.2018 № 55/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка,  находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» (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 власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица и юридиче-

ские лица (далее заявители).
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления.

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

почты Уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), предоставляющего (-их) муни-
ципальную услугу:

место нахождения Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. 102, 108;

приемная: 1 этаж, каб. 109, телефон/факс: 8 (34675) 3-89-94;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
адрес электронной почты: adm@admsov.ru, sovdms@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.аdmsov.ru.
Структурным подразделением Уполномоченного органа, участвующим в предоставлении 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, 1 этаж, каб. 102, 108;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-42-10, 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.аdmsov.ru. 
Прием заявителей осуществляется Уполномоченным органом в соответствии со следующим графи-

ком работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник - пятница с 09.00 до 17.00 часов, обеденный пе-
рерыв 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 рабо-
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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.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, 

адресах официальных сайтов организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (Уралнедра), отдел ге-
ологии и лицензирования по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Федерального агентства по 
недропользованию (далее Роснедра): 

место нахождения: 628018, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2; 
телефоны для справок: 8 (3467) 35-32-02, 35-32-05, 32-66-98;
адрес электронной почты: ugra_nedra@wsmail.ru; 
адрес официального сайт: www.ugra-nedra.ru;
график работы: среда с 14.00 до 18.00 часов. 
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 до 18.00 часов, вторник - пятница с 09.00 до 17.00 часов, обе-

денный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, суббота - воскресенье - выходные дни.
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре (далее Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре): 

место нахождения: 628011, 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 до 20.00 часов, среда, 

пятница, суббота с 08.00 до 16.00 часов, воскресенье - выходной день.
4) Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (далее Депнедра ХМАО-Югры):
место нахождения: 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2; 
телефоны для справок: тел: 8 (3467) 35-30-03, факс: 8 (3467) 32-63-03;
адрес сайта: depprirod.admhmao.ru;  
адрес электронной почты: depprirod@admhmao.ru; 
адрес официального сайта: www.depprirod.admhmao.ru;
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник - пятница с 09.00 до 17.00 часов, обе-

денный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, суббота - воскресенье - выходные дни.
6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её 

предоставления осуществляется специалистами отдела по земельным отношениям Департамента муни-
ципальной собственности администрации Советского района собственности (далее специалисты отдела) 
в следующих формах (по выбору заявителя):

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

ной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Уполномоченного органа: www.admsov.ru;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

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

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

на Портале сети МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: www.mfc.admhmao.ru;
в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги.
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 
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отдела в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
специалисту отдела информацию о наименовании и адресе объекта недвижимости, документы по которо-
му находятся на рассмотрении в Уполномоченном органе.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполномоченный орган обращение о 
предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о ходе 
предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

При консультировании по письменным обращениям по процедуре предоставления муниципальной 
услуги ответ на обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или 
адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обраще-
ния. Ответ по письменным обращениям о ходе предоставления муниципальной услуги направляется зая-
вителю вышеуказанным способом в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента регистрации 
обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям не-
обходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в 
пункте 6 настоящего Административного регламента.

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

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, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информаци-
онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.admsov.ru, также полный текст Административного регламента можно получить, обратившись к 
специалисту отдела);

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Упол-

номоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги;

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

информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

информация об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты отде-

ла в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают раз-
мещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных 
стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муници-

пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
10. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского района 

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

ние - отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности администрации Со-
ветского района (далее отдел по земельным отношениям).

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

ное информационное взаимодействие с Роснедра и его территориальными органами, с территориальным 
органом ФНС России, Управлением Росреестра, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре, с 
Депнедра ХМАО-Югры, организацией, специализирующейся на подготовке схем, государственными орга-



296 Вестник Советского района №77 от 24 января 2018 года

нами власти, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями, в распоряже-
нии которых имеются документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного 
участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34. Земельного кодекса Российской Федерации.

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» установлен запрет 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
постановления администрации Советского района о выдаче разрешения на использование земель 

или земельного участка;
уведомления в форме письма об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земель-

ного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги
12. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 28 календар-

ных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный ор-
ган.

В указанный срок входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-
тов, срок необходимый для принятия указанного решения, срок выдачи (направления) заявителю докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

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

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень нормативных правовых актов:
Конституция Российской Федерации (Российская газета от 25.12.93 № 237); (Собрание законодатель-

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

Земельный кодекс 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);

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148; Парла-
ментская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);

Федеральный закон 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); 

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

Федеральный закон 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; Парла-
ментская газета, № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 01.08.2007; Парла-
ментская газета, № 99-101, 09.08.2007);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13-19.02.2009; 
Российская газета, № 25, 13.02.2009);

Федеральный закон 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);

постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении пра-
вил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности» (Официальный интернет-портал правовой информации: http://
www.pravo.gov.ru, 01.12.2014);
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Закон 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 (Спец-
выпуск), № 56, 18.05.2000; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
25.05.2000, № 4 (часть I), ст. 217);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

Устав Советского района (с изменениями и дополнениями) (опубликован в газете «Путь Октября» от 
23.05.2005 № 302); 

решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муници-
пальной собственности администрации Советского района» (общественно-политическая газета «Первая 
Советская» от 05.06.2013 № 45 (6439); 

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

постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Советского района» (опубликовано в общественно- политической газете Советского района «Первая Со-
ветская» от 17.06.2011 № 45-46);

решение Думы Советского района 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка опреде-
ления размера платы за предоставление таких услуг» (опубликовано в общественно-политической газете 
Советского района «Первая Советская» от 02.11.2011 № 85-86);

постановление 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»;(опубликовано в газете «Первая Советская» от 13.03.2013 № 20);

настоящий Административный регламент.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги:
1) заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка (далее заяв-

ление),
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;

3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на када-
стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения 
о земельном участке);

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, располо-
женном на испрашиваемом земельном участке;

6) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
7) документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в 

целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно:
в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного 

объекта на срок не более одного года;
в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытов-

ки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их стро-
ительства, реконструкции;

в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии;
в целях сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования
и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицам, 
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, и их общинам без ограничения срока.

15. Документы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 14 настоящего Административного регламента 
заявитель предоставляет самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 4 - 7 пункта 14 настоящего Административного регламента (их 
копии, сведения, содержащиеся в них) Уполномоченный орган запрашивает в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные до-
кументы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
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инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
16. Заявление представляется в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в 

приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удо-

стоверяющего его личность - в случае, если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государствен-

ной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявле-
ние подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия - в случае, если заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или предста-
вителем заявителя;

д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего зе-
мельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 
1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации).

Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела по земельным отношениям;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
Документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 14 настоящего Административного регламента, 

заявитель вправе получить, обратившись в организацию, специализирующуюся на подготовке схем, ин-
формация о местонахождении, контактах и графике работы которой указана в подпункте 3 пункта 5 насто-
ящего Административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 4 - 5 пункта 14 настоящего Административного регламента зая-
витель вправе получить, обратившись в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре, Управление Ро-
среестра информация о местонахождении, контактах и графике работы указаны в подпунктах 2, 3 пункта 
5 настоящего Административного регламента.

Документ, указанный в подпункте 6 пункта 14 настоящего Административного регламента заявитель 
вправе получить, обратившись в Роснедра, информация о местонахождении, контактах и графике работы 
указаны в подпункте 1 пункта 5 настоящего Административного регламента.

17. По выбору заявителя заявление представляется в Уполномоченный орган или в МФЦ одним из 
следующих способов: при личном обращении, почтовой связью, с использованием средств факсимильной 
связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого и регионального порталов.

В случае подачи заявления лично, заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, 
приведенной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту, с указанием перечня пред-
ставленных заявителем документов, даты и времени получения.

В случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Упол-
номоченный орган, через личный кабинет на Едином или региональном порталах. В случае подачи заяв-
ления путем направления почтовым отправлением расписка в получении заявления и копий документов 
гражданину не выдается.

18. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

представления документов и информации в том числе, подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

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

19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
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предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги
20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
21. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» (далее Правила), именно:

заявление не содержит сведения, указанные в пункте 16 настоящего административного регламен-
та; 

заявителем не предоставлены документы, указанные в пункте 14 настоящего административного 
регламента;

2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предпо-
лагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физи-
ческому или юридическому лицу.

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

22. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

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

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
24. Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-

ной почты, Единого и регионального порталов, подлежат обязательной регистрации специалистом Упол-
номоченного органа, ответственным за делопроизводство, в электронном документообороте в течение 1 
рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственным за делопро-
изводство, в электронном документообороте в течение 15 минут.

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

25. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, расположенных по адресу, указанному в пункте 
3 настоящего Административного регламента.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с уче-
том пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован инфор-
мационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о справочных телефонных 
номерах. 

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

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

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

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

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

На территории, прилегающей к месту нахождения Уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.
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Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

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

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

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

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

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3 - 5 
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
26. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образ-

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

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

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием Единого и регионального порталов, электронной почты;

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

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

возможность получения заявителем решения об отказе в выдаче разрешения, в электронной фор-
ме, в том числе посредством Единого и регионального порталов, электронной почты.

27. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа, и подпи-
сываются электронной подписью уполномоченного лица;

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

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
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электронной подписи».
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 

заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

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

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

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
подготовка и принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного 

участка (об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка);
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления
31. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 

орган или МФЦ заявления.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист Упол-

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

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача 
расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой - приобщается 
к принятым документам, при представлении заявления в электронной форме - направление заявителю 
уведомления, указанного в пункте 29 настоящего Административного регламента.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги является наличие заявления.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день от даты 
представления заявления в Уполномоченный орган.

Заявление, поступившее в МФЦ, передается в Уполномоченный орган в срок, установленный согла-
шением между МФЦ и Уполномоченным органом.

Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заяв-
ление о предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-
ния фиксируется в электронном документообороте с проставлением в заявлении отметки о регистрации в 
электронном документообороте.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту уполно-
моченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Упол-

номоченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов, заре-
гистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за формирование, направление межведомственных запросов, 
получение на них ответов, является специалист Уполномоченного органа ответственный за формирова-
ние, направление межведомственных запросов.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выпол-
няемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за формирование, направление межве-
домственных запросов:

проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 14 настоящего 
Административного регламента, при отсутствии документов, которые могут быть представлены заявите-
лем по собственной инициативе – формирование и направление межведомственных запросов – в течение 
5 календарных дней с момента поступления зарегистрированного заявления к специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов;

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, 
ответов, полученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня с момента поступления ответов на межведомственные 
запросы.

Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запрашива-
ются в течение 5 календарных дней с момента поступления зарегистрированного заявления о предостав-
ления муниципальной услуги к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за формирование, 
направление межведомственных запросов. 

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-
ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указан-
ных в пункте 14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 11 календарных дней со дня посту-
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пления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов к специалисту уполномоченного органа, ответственному за формирование, направление меж-
ведомственных запросов.

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на 
межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них, указывающие на отсутствие 
(наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 21 настоя-
щего Административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на меж-
ведомственный запрос регистрируется в журнале регистрации ответов на межведомственные запросы и 
приобщается к документам заявителя.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное 
заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются специа-
листу уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Подготовка и принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка (об отказе в выдаче разрешения на использование  земель или земельного участка)

33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление к 
специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, заре-
гистрированного заявления и прилагаемых к нему документов, ответов на межведомственные запросы (в 
случае их направления).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения о выдаче разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка (об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка), является специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги;

должностным лицом, ответственным за принятие решения о выдаче разрешения (об отказе в выда-
че разрешения) путем его подписания, является глава Советского района, либо лицо, его замещающее.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выпол-
няемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги:

проверка заявления и документов на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, в 
течение 5 календарных дней со дня поступления таких документов;

в течение 10 календарных дней после проверки документов подготовка и направление на подпись 
проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги: постановления ад-
министрации Советского района о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка 
либо уведомления на бланке администрации Советского района об отказе в выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка;

в течение 1 рабочего дня со дня подписания решения, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, направление документа специалисту, ответственному за выдачу (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выпол-
няемые должностным лицом, уполномоченным на принятие решения:

в течение 3 календарных дней со дня поступления на подпись проекта решения принимает решение 
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка (об отказе в выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка) путем подписания соответствующего документа.

Критерием для принятия решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка (об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка) является на-
личие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 21 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 19 календарных дней со дня посту-
пления к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услу-
ги, зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов.

Результатом административной процедуры является:
постановление администрации Советского района о выдаче разрешения на использование земель 

или земельного участка, оформленное на бланке администрации Советского района;
уведомление об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 

оформленное на бланке администрации Советского района, в котором указываются все основания такого 
отказа.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в журнале регистрации 
выдачи разрешений на использование земель или земельного участка.

Документ, являющийся результатом административной процедуры, передается специалисту Упол-
номоченного органа, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги.

Выдача (направление) результата предоставления  муниципальной услуги
34. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту Уполномоченного органа, ответствен-
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ному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муници-

пальной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за выдачу (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры, выполняе-
мых ответственным должностным лицом: определение способа выдачи (направления) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, после чего – обеспечение выдачи (направления) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с волеизъявлением заявителя, указан-
ным в заявлении, в течение 2 рабочих дней со дня поступления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за выдачу 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие 
оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением 
заявителя, указанным в заявлении, является:

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или в МФЦ;

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-
телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении;

направление уведомления об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельно-
го участка в электронной форме заявителю посредством Единого и регионального порталов, электронной 
почты.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня со дня подписания 
решения о выдаче разрешения (об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка).

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

рочно заявителю, запись о выдаче документа заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале 
выдачи документов;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и 
записью;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, запись о выдаче документа заявителю отображается в соответствии с порядком ведения докумен-
тооборота, принятым в МФЦ;

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги, на электронную почту заявителя прикрепление электронного уведомления о доставке сообщения.

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

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

36. 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.

37. 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.
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
39. 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

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

41. 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.

42. 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.

43. 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. 

44. 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.

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

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

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

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

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

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

49. 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.

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

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

52. 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.

53. 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.
54. 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.

55. 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 предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

57. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (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.
58. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
59. 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.

60. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:
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а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

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

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
61. 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.

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

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель

или земельного участка, находящихся
 в муниципальной собственности или государственная

собственность на которые не разграничена»

В __________________________________________ 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

адрес: ______________________________________ 
от _________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование заявителя 
реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________, 
(наименование, местонахождение юридического лица) 

___________________________________________ 
ОГРН _____________________________________, 

свидетельство о государственной регистрации 
заявителя в ЕГРЮЛ __________________________) 

адрес: ____________________________________, 
телефон: ________________, факс: ____________, 
адрес электронной почты: ____________________ 

 
Заявление 

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка в целях: 
(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X) 
┌─┐ 
└─┘ в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта 
линейного объекта на срок __________ (указать не более одного года); 
┌─┐ 
└─┘ в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники 
для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
┌─┐ 
└─┘ в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия 
соответствующей лицензии; 
┌─┐ 
└─┘ в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования 
и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам без ограничения 
срока 
_______________________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования, населенного пункта,  
местоположение - можно ориентировочное) 

_______________________________________________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка :________________________________________ 
на срок использования _______________________________________________________ 

(срок выбирается заявителем самостоятельно, но не более пределов,  
установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации) 

Заявитель предупрежден о необходимости осуществить действия, предусмотренные 
пунктами 1, 2 статьи 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если 
использование им испрашиваемых настоящим заявлением земель или земельных участков 
приведет к порче или уничтожению плодородного слоя почвы 
в границах таких земель или земельных участков. 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________________________ 
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В __________________________________________ 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

адрес: ______________________________________ 
от _________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование заявителя 
реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________, 
(наименование, местонахождение юридического лица) 

___________________________________________ 
ОГРН _____________________________________, 

свидетельство о государственной регистрации 
заявителя в ЕГРЮЛ __________________________) 

адрес: ____________________________________, 
телефон: ________________, факс: ____________, 
адрес электронной почты: ____________________ 

 
Заявление 

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка в целях: 
(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X) 
┌─┐ 
└─┘ в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта 
линейного объекта на срок __________ (указать не более одного года); 
┌─┐ 
└─┘ в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники 
для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
┌─┐ 
└─┘ в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия 
соответствующей лицензии; 
┌─┐ 
└─┘ в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования 
и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам без ограничения 
срока 
_______________________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования, населенного пункта,  
местоположение - можно ориентировочное) 

_______________________________________________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка :________________________________________ 
на срок использования _______________________________________________________ 

(срок выбирается заявителем самостоятельно, но не более пределов,  
установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации) 

Заявитель предупрежден о необходимости осуществить действия, предусмотренные 
пунктами 1, 2 статьи 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если 
использование им испрашиваемых настоящим заявлением земель или земельных участков 
приведет к порче или уничтожению плодородного слоя почвы 
в границах таких земель или земельных участков. 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________________________  

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
прошу выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ; 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в _________ (указать наименование уполномоченного органа); 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи; 
┌─┐ 
└─┘ посредством Единого или регионального порталов*; 
┌─┐ 
└─┘ посредством электронной почты*. 
 
*в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения. 

«___» ____________ 201__ год 
Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.№ 152-ФЗ «О персональных данных» на 
обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе уполномоченным органом местного самоуправления, в целях 
предоставления указанной муниципальной  услуги. 

«___» ____________ 201__ г. 
 
Заявитель (представитель) _________________ _______________________________________ 
                                                                      (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
 
«___» ____________ 201__ год ____________________________________________________ 
                                                                             (подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 
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Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель

или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности или государственная

собственность на которые не разграничена»

Расписка в получении документов при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собствен-

ности или государственная собственность на которые не разграничена»

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель

 или земельного участка, находящихся
 в муниципальной собственности или государственная

 собственность на которые не разграничена»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование заявителя / представителя) 
 
Представленные документы: 
 

№  
п/п 

Наименование документа Количество листов Примечание 

1.    
2.    

 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
 
«____» _________ 201__ год  _____________ _________________________________________  
                     (дата)                                      (подпись)                              (Ф.И.О. заявителя /представителя) 
 
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
 
от «_____» _________ 201__ год  № _______________ 
                      (дата)  
_________________________ _______________ ______________________________________ 
                     (должность)                                (подпись)                         (Ф.И.О. специалиста ОМС или МФЦ)  
 

 

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на использование земель  
или земельного участка 

 
 

 
Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них 

 
 
 

Подготовка и принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка (об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка)  
 
 
 

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 
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Постановление администрации Советского района от «22» января 2018г. № 56/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 19.09.2016 № 1808/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 19.09.2016 № 1808/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность без торгов» изменения, изложив приложение к постановле-
нию 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 22.01.2018 № 56/НПА

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

на которые не разграничена, в собственность без торгов»

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 собственность без торгов (далее Административный регламент, муниципаль-
ная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района в лице Департамента муниципальной собственности админи-
страции Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заяви-
телями, органами и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, обращающиеся на законных основаниях с заявлением о 
предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, в собственность без торгов (далее заявитель).

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 подразделения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной 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, кабинет 102, 108;

приемная: 1 этаж, кабинет 109; 
телефоны для справок: 8 (34675) 3-89-94; 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97;
адрес электронной почты: аdm@admsov.ru, zemliasov@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.ru;
структурным подразделением уполномоченного органа, участвующим в предоставлении 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 Советского района: www.admsov.ru.
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График работы: 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, 

выходных дней.
График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-

луги: понедельник с 09.00 до 13.00 часов; вторник с 09.00 до 17.00 часов; среда с 09.00 до 13.00 часов; 
четверг с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных, 
выходных дней.

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: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Совет-
ский, 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, вос-

кресенье - выходной.
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) 7-70-15, 7-03-57, 2-83-73;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru;
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник: с 09.00 до 20.00 часов, среда: с 09.00 

до 18.00 часов, четверг: с 09.00 до 20.00 часов, пятница: с 09.00 до 18.00 часов, 1, 3-я суббота: с 10.00 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);

находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Со-
ветский, 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: не приемный день, вторник, среда: с 09.00 до 18.00 часов, четверг: с 

09.00 до 20.00 часов, пятница: с 09.00 до 17.00 часов, суббота: с 09.00 до 16.00 часов, воскресенье – вы-
ходной. 

3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре (далее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре);

место нахождения: 628011, Ханты-Мансийского автономного округа – 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.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
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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, содержащих нормы, регулиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномо-

ченного органа и его структурного подразделения участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
сведения о способах получения информации о местах нахождения, и графиках работы органов, 

участвующих 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 структурного подразделения 
уполномоченного органа).

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
уполномоченного органа 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 уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

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 рабочих дней с момента регистрации 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 собственность без торгов.
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.
Уполномоченным органом является Департамент муниципальной собственности администрации 

Советского района.  
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние уполномоченного органа - отдел по земельным отношениям департамента муниципальной собствен-
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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 ХМАО – Югре.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 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
 16. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача (направление) заявителю подписанного уполномоченным должностным лицом проекта до-

говора купли-продажи земельного участка (в трех экземплярах), в случае его предоставления в собствен-
ность за плату;

выдача (направление) заявителю решения, в форме постановления администрации Советского рай-
она, подписанного уполномоченным должностным лицом, о предоставлении земельного участка в соб-
ственность, в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно;

выдача (направление) заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, подписанного уполномоченным должностным лицом, с указанием всех оснований отказа.

Решение о предоставлении земельного участка в собственность, в случае предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно, оформляется в форме постановления администрации Советско-
го района, подписанного уполномоченным должностным лицом.

Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в фор-
ме уведомления на официальном бланке администрации Советского района за подписью уполномоченно-
го должностного лица, с указанием всех оснований отказа.

 Срок предоставления муниципальной услуги
 17. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня 

поступления 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 2 рабочих дней со дня подписания уполномоченным должностным лицом документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Ад-
министративного регламента.

 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
 18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.1993 № 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 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 
4148; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001; Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления 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 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; «Российская газета», 156, 
17.07.2015);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская га-
зета, № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 
3451; Парламентская газета, № 126-127, 03.08.2006);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-



313Вестник Советского района№77 от 24 января 2018 года

ственных 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 мая 2000 года № 26-оз «О регулиро-
вании 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 июня 2010 года № 102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 11.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461; Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 
1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru от 28.02.2015) (далее приказ Минэкономразвития от 12 января 2015 года № 1);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 
7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о пре-
доставлении 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) (далее приказ Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7);

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями (газета «Путь Октября от 23.05.2-5 № 
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 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих 
муниципальные услуги» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
13.03.2013 № 20);

постановлением администрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»; 

настоящим Административным регламентом.
 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
 19. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее также заявление), в котором в соот-

ветствии 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 39.3 или статьей 39.5 (за исключением подпунктов 6, 7) Земельного кодекса Российской 
Федерации;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
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 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;
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2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае обращения представителя юридиче-
ского или физического лица);

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) договор о комплексном освоении территории (для лиц, с которыми заключен договор о комплекс-
ном освоении территории; членов некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предо-
ставлен земельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строитель-
ства; некоммерческих организаций, созданных гражданами, которым предоставлен земельный участок 
для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства);

6) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации (для  членов 
некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для 
комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства; членов некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородни-
чества, дачного хозяйства; членов некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предо-
ставлен земельный участок для садоводства, огородничества);

7) решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного 
участка заявителю (для  членов некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предостав-
лен земельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства; 
для членов некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный уча-
сток для садоводства, огородничества, дачного хозяйства);

8) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка (для некоммер-
ческих организаций, созданных гражданами, которым предоставлен земельный участок для комплексного 
освоения в целях индивидуального жилищного строительства; некоммерческих организаций, созданных 
гражданами, которым предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества);

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) (для членов некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предо-
ставлен земельный участок для садоводства, огородничества, дачного хозяйства; юридических лиц, кото-
рым предоставлен земельный участок для ведения дачного хозяйства; юридических лиц, использующих 
земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования);

10) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, относящего-
ся к имуществу общего пользования (для некоммерческих организаций, созданных гражданами, которым 
предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного стро-
ительства);

11) решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, относящегося к имуще-
ству общего пользования (для юридических лиц, которым предоставлен земельный участок для ведения 
дачного хозяйства);

12) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо 
помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН (для 
собственников здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении; религиозных организаций, 
имеющих в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения);

13) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответству-
ющих прав на земельный участок) (для собственников здания, сооружения либо помещения в здании, 
сооружении; религиозных организаций, имеющих в собственности здания или сооружения религиозного 
или благотворительного назначения);

14) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номе-
ров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю 
(для собственников здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении; религиозных организа-
ций, имеющих в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения);

15) договор о развитии застроенной территории (для лиц, с которыми заключен договор о развитии 
застроенной территории);

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт) (для 
граждан, работающих по основному месту работы в муниципальных образованиях по специальности, ко-
торые установлены законом субъекта Российской Федерации);

17) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные зако-
нодательством Российской Федерации (для отдельных категорий граждан и (или) некоммерческих органи-
заций, созданных гражданами, устанавливаемых федеральным законом);

18) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные зако-
ном субъекта Российской Федерации (для религиозных организаций, имеющих земельный участок на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенный для сельскохозяйственного производства);

19) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хо-
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зяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности) (для граждан, испрашивающих земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, испрашивающих земельный участок для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности);

20) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
21) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном (-ых) 

на испрашиваемом земельном участке) (для собственников здания, сооружения либо помещения в зда-
нии, сооружении; религиозных организаций, имеющих в собственности здания или сооружения религиоз-
ного или благотворительного назначения);

22) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположен-
ном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения) (для собствен-
ников здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении);

23) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем;

24) выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин (для 
членов некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок 
для садоводства, огородничества);

25) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (для собственников здания, сооружения 
либо помещения в здании, сооружении; крестьянских (фермерских) хозяйств или сельскохозяйственных 
организаций, использующих земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и выде-
ленный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности; граждан или юридиче-
ских лиц, являющихся арендаторами земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства; граждан, испрашивающих земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, крестьянских (фермерских) хозяйств, испрашивающих земельный участок 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности);

26) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории (для лиц, с 
которыми заключен договор о комплексном освоении территории; членов некоммерческой организации, 
созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях ин-
дивидуального жилищного строительства; некоммерческих организаций, созданных гражданами, которым 
предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строи-
тельства; лиц, с которыми заключен договор о развитии застроенной территории);

27) утвержденный проект межевания территории (для членов некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства; юридических лиц, которым предоставлен земельный участок для ведения дачного хозяйства; 
некоммерческих организаций, созданных гражданами, которым предоставлен земельный участок для са-
доводства, огородничества; членов некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предо-
ставлен земельный участок для садоводства, огородничества);

28) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории) (для членов некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества, дачного хозяй-
ства; юридических лиц, которым предоставлен земельный участок для ведения дачного хозяйства; неком-
мерческих организаций, созданных гражданами, которым предоставлен земельный участок для садовод-
ства, огородничества; членов некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен 
земельный участок для садоводства, огородничества).

Документы, указанные в подпунктах 1 – 19 настоящего пункта Административного регламента, пре-
доставляются заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 20 – 28 настоящего пункта Административного регламента, 
запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

20. Документы, указанные в подпунктах 20 – 22 пункта 19 настоящего Административного регламен-
та, Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Документы, указанные в  подпунктах 23 – 25 пункта 19 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в  
территориальном органе ФНС России.

Документы, указанные в подпунктах 26 – 28 пункта 19 настоящего Административного регламент, 
Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

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

21. Предоставление документов, указанных в подпунктах 3 – 28 пункта 19 настоящего Администра-
тивного регламента, не требуется в случае, если указанные документы направлялись в Уполномоченный 
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орган  с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 
рассмотрения которого Уполномоченным органом принято решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка.

22. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Уполномоченный орган заявле-
ние в свободной форме с соблюдением требований, указанных в подпункте 1 пункта 19 настоящего  Ад-
министративного регламента, либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту.

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;
Дополнительно заявитель вправе указать в заявлении один из следующих способов предоставления 

результатов рассмотрения заявления Уполномоченным органом: 
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;
в виде электронного документа, который направляется Уполномоченным органом заявителю в раз-

дел «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.
23. Порядок представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление  представляется в Уполномоченный орган 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. 
Документы, перечисленные в пункте 19 настоящего Административного регламента, принимаются 

специалистом отдела по земельным отношениям, ответственным за прием документов, по описи, состав-
ленной по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

24. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заяви-
телей:

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 муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 ука-
занного 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

 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 действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

27. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 39.16 
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Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 03 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»:

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 о предоставле-
нии земельного участка 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 о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного 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-
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 
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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 о 
предоставлении земельного участка в соответствии 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 о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство 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 о предоставлении земельного участка 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 «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 01 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;

2) включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в 
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, 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

 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. Письменное обращение, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, 
ответственным за делопроизводство в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момен-
та поступления.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственного за делопро-
изводства в электронном документообороте в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов заявление подлежит 
обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство 
в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный 
орган.

Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регла-
ментом 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

 31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, а также 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.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печа-
тающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объ-
еме.

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 пунктах 3 – 5 настоящего Административ-
ного регламента.

 Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 32. 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.
33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

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

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

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.
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 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг  в электронной форме

 34. 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.

35. 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 личный 
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 19 настоящего Админи-

стративного регламента.
Заявление 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.

36. 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

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

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие
в предоставлении 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
 38. Основанием для начала административной процедуры является: поступление в уполномочен-

ный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги 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 уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления в течение 1 рабочего дня, в случае личного обращения заявителя - 15 минут с 
момента получения заявления.

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

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

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 уполномо-
ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация заявления в электронном 
документообороте.

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

 39. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления к 
специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) анализ представленных заявителем документов на комплектность, предусмотренную пунктом 19 

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 – 5 рабочих дня со дня поступления зарегистрирован-
ного заявления о предоставлении 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 
19 настоящего Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация полученного ответа на за-
прос в электронном журнале регистрации входящей документации.

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

 40. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 
уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированно-
го заявления о предоставлении муниципальной услуги либо ответа на межведомственный запрос (при 
необходимости). 

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

за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист уполномоченного органа, от-
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ветственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - упол-

номоченное должностное лицо, указанное в пункте 16;
за регистрацию подписанных уполномоченным должностным лицом документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, - специалист уполномоченного органа, ответственный 
за делопроизводство.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления: специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, наличие документов полученных в ре-

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

предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента;
подготавливает проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах, в случае 

его предоставления в собственность за плату,  либо проект решения о предоставлении земельного участ-
ка в собственность, в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно, либо проект 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при наличии хотя бы одного из осно-
ваний, предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента. В указанном решении 
должны быть указаны все основания отказа. 

Заявление, представленное с нарушением пунктов 19, 22, 23 настоящего Административного регла-
мента, 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 заявле-
ние заявителю, если к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 
19 настоящего Административного регламента, за исключением документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе. При этом уполномоченный орган указывает причины возврата 
заявления о предоставлении земельного участка.

По результатам рассмотрения документов специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подготавливает один из следующих документов:

проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах, в случае его предоставле-
ния в собственность за плату;

проект постановления администрации Советского района о предоставлении земельного участка в 
собственность, в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно;

проект мотивированного решения администрации Советского района об отказе в предоставлении 
муниципальной 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 15 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Подписание документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется уполномоченным должностным лицом, не позднее 3 дней со дня получения подготовленного 
специалистом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проек-
та документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Подписанный уполномоченным должностным лицом документ, являющийся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, передается специалисту уполномоченного органа, ответственному за дело-
производство, на регистрацию.

Регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Регистрация специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство, подпи-

санных уполномоченным должностным лицом документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня, со дня их подписания.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация подписанных упол-
номоченным должностным лицом документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение номера и даты 
в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте подписанному документу, являю-
щемуся результатом предоставления муниципальной услуги.

 Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги
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 41. Основанием для начала административной процедуры является поступление оформленных 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту уполномочен-
ного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 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

42. 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.

43. 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

44. 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.

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

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

стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

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

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

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

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
46. 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

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

48. 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.

49. 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.

50. 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. 

51. 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.

52. 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) элек-

тронной 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. 
53. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-

вителя, либо их копии.
54. 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-
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ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.
55. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 

сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
56. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

59. 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.

60. 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.
61. 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.

62. 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.

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

64. 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.
65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
66. 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.

67. 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.
68. 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.
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69. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность земельных участков,

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

без проведения торгов»

______________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

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 собственность без проведения торгов 
 
Прошу предоставить в собственность без проведения торгов земельный участок 

с кадастровым номером ______________________________________________________, 
                                                  (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка) 

в целях _______________________________________________________. 
                                              (цель использования земельного участка) 

Основание предоставления земельного участка в собственность без проведения 
торгов: ____________________________________________________________________. 
                                                    (указать основание из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10, 

статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации) 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных 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 решения: 
___________________________________________________________________________. 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 

в многофункциональном центре 
выдать на руки 
посредством почтовой связи  

Дополнительно прошу направить документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги*: 

путем размещения на официальном сайте в виде электронного документа, и направления 
ссылки посредством электронной почты 

путем направления в электронной форме посредством электронной почты; 
путем направления в электронной форме в личный кабинет 

*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме  
Документы, прилагаемые к заявлению: 
1)_____________________________________________________________________ 
2)_____________________________________________________________________ 
3)_____________________________________________________________________ 
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______________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

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 собственность без проведения торгов 
 
Прошу предоставить в собственность без проведения торгов земельный участок 

с кадастровым номером ______________________________________________________, 
                                                  (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка) 

в целях _______________________________________________________. 
                                              (цель использования земельного участка) 

Основание предоставления земельного участка в собственность без проведения 
торгов: ____________________________________________________________________. 
                                                    (указать основание из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10, 

статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации) 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных 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 решения: 
___________________________________________________________________________. 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 

в многофункциональном центре 
выдать на руки 
посредством почтовой связи  

Дополнительно прошу направить документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги*: 

путем размещения на официальном сайте в виде электронного документа, и направления 
ссылки посредством электронной почты 

путем направления в электронной форме посредством электронной почты; 
путем направления в электронной форме в личный кабинет 

*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме  
Документы, прилагаемые к заявлению: 
1)_____________________________________________________________________ 
2)_____________________________________________________________________ 
3)_____________________________________________________________________ 

____________ Дата, подпись  
(для физических лиц) 

 
_______________  Должность, подпись, печать  

(для юридических лиц) 
Даю свое согласие _________ (уполномоченному органу) (его должностным лицам), 

в  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,  
обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления в соответствии 
с законодательством Российской Федерации муниципальных услуг), включая принятие 
решений на их основе, подготовку и выдачу документов в целях предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, в безвозмездное пользование». 

Согласие действует до его отзыва - путем направления письменного уведомления в 
адрес _________ (уполномоченного органа). 

 
____________ Дата, подпись  

(для физических лиц)  
 Приложение 2 

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или

государственная собственность на которые не разграничена,
 без проведения торгов»

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 
____________________________________ 
(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. договор о комплексном освоении территории (для 
лиц, с которыми заключен договор о комплексном 
освоении территории; членов некоммерческой 
организации, созданной гражданами, которой 
предоставлен земельный участок для 
комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства; некоммерческих 
организаций, созданных гражданами, которым 
предоставлен земельный участок для 
комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства) 

  

6. документ, подтверждающий членство заявителя в 
некоммерческой организации (для членов 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строительства; 
членов некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства; членов некоммерческой 
организации, созданной гражданами, которой 
предоставлен земельный участок для 
садоводства, огородничества) 

  

7. решение органа некоммерческой организации о 
распределении испрашиваемого земельного 
участка заявителю (для  членов некоммерческой 
организации, созданной гражданами, которой 
предоставлен земельный участок для 
комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства; для членов 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства) 

  

8. решение органа некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка (для  
некоммерческих организаций, созданных 
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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 
____________________________________ 
(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. договор о комплексном освоении территории (для 
лиц, с которыми заключен договор о комплексном 
освоении территории; членов некоммерческой 
организации, созданной гражданами, которой 
предоставлен земельный участок для 
комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства; некоммерческих 
организаций, созданных гражданами, которым 
предоставлен земельный участок для 
комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства) 

  

6. документ, подтверждающий членство заявителя в 
некоммерческой организации (для членов 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строительства; 
членов некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства; членов некоммерческой 
организации, созданной гражданами, которой 
предоставлен земельный участок для 
садоводства, огородничества) 

  

7. решение органа некоммерческой организации о 
распределении испрашиваемого земельного 
участка заявителю (для  членов некоммерческой 
организации, созданной гражданами, которой 
предоставлен земельный участок для 
комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства; для членов 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства) 

  

8. решение органа некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка (для  
некоммерческих организаций, созданных 
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гражданами, которым предоставлен земельный 
участок для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строительства; 
некоммерческих организаций, созданных 
гражданами, которым предоставлен земельный 
участок для садоводства, огородничества) 

9. документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (для членов 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства; юридических лиц, которым 
предоставлен земельный участок для ведения 
дачного хозяйства; юридических лиц, 
использующих земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования) 

  

10. решение органа некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка, относящегося 
к имуществу общего пользования (для 
некоммерческих организаций, созданных 
гражданами, которым предоставлен земельный 
участок для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строительства) 

  

11. решение органа юридического лица о 
приобретении земельного участка, относящегося 
к имуществу общего пользования (для 
юридических лиц, которым предоставлен 
земельный участок для ведения дачного 
хозяйства) 

  

12. документ, удостоверяющий (устанавливающий) 
права заявителя на здание, сооружение либо 
помещение, если право на такое здание, 
сооружение либо помещение не 
зарегистрировано в ЕГРН (для собственников 
здания, сооружения либо помещения в здании, 
сооружении; религиозных организаций, имеющих 
в собственности здания или сооружения 
религиозного или благотворительного 
назначения) 

  

13. документ, удостоверяющий (устанавливающий) 
права заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии 
соответствующих прав на земельный участок) 
(для собственников здания, сооружения либо 
помещения в здании, сооружении; религиозных 
организаций, имеющих в собственности здания 
или сооружения религиозного или 
благотворительного назначения) 

  

14. 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 
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соответствующем праве заявителю (для 
собственников здания, сооружения либо 
помещения в здании, сооружении; религиозных 
организаций, имеющих в собственности здания 
или сооружения религиозного или 
благотворительного назначения) 

15. договор о развитии застроенной территории (для 
лиц, с которыми заключен договор о развитии 
застроенной территории) 

  

16. приказ о приеме на работу, выписка из трудовой 
книжки или трудовой договор (контракт) (для 
граждан, работающих по основному месту работы 
в муниципальных образованиях по 
специальности, которые установлены законом 
субъекта Российской Федерации) 

  

17. документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, 
установленные законодательством Российской 
Федерации (для отдельных категорий граждан и 
(или) некоммерческих организаций, созданных 
гражданами, устанавливаемых федеральным 
законом) 

  

18. документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, 
установленные законом субъекта Российской 
Федерации (для религиозных организаций, 
имеющих земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и 
предназначенный для сельскохозяйственного 
производства) 

  

19. соглашение о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае, если 
фермерское хозяйство создано несколькими 
гражданами (в случае осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности) (для граждан, испрашивающих 
земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, или 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, испрашивающих 
земельный участок для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности) 

  

20. выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

  

21. выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке) (для 
собственников здания, сооружения либо 
помещения в здании, сооружении; религиозных 
организаций, имеющих в собственности здания 
или сооружения религиозного или 
благотворительного назначения) 

  

22. выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о   
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помещении в здании, сооружении, 
расположенном на испрашиваемом земельном 
участке, в случае обращения собственника 
помещения) (для собственников здания, 
сооружения либо помещения в здании, 
сооружении) 

23. выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем 

  

24. выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой 
организации, членом которой является гражданин 
(для членов некоммерческой организации, 
созданной гражданами, которой предоставлен 
земельный участок для садоводства, 
огородничества) 

  

25. выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем (для собственников здания, 
сооружения либо помещения в здании, 
сооружении; крестьянских (фермерских) хозяйств 
или сельскохозяйственных организаций, 
использующих земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности и выделенный в 
счет земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности; граждан или 
юридических лиц, являющихся арендаторами 
земельного участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного производства; 
граждан, испрашивающих земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, испрашивающих 
земельный участок для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности) 

  

26. утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории (для 
лиц, с которыми заключен договор о комплексном 
освоении территории; членов некоммерческой 
организации, созданной гражданами, которой 
предоставлен земельный участок для 
комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства; некоммерческих 
организаций, созданных гражданами, которым 
предоставлен земельный участок для 
комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства; лиц, с которыми 
заключен договор о развитии застроенной 
территории) 

  

27. утвержденный проект межевания территории (для 
членов некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства; юридических лиц, которым 
предоставлен земельный участок для ведения 
дачного хозяйства; некоммерческих организаций, 
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созданных гражданами, которым предоставлен 
земельный участок для садоводства, 
огородничества; членов некоммерческой 
организации, созданной гражданами, которой 
предоставлен земельный участок для 
садоводства, огородничества) 

28. проект организации и застройки территории 
некоммерческого объединения (в случае 
отсутствия утвержденного проекта межевания 
территории) (для членов некоммерческой 
организации, созданной гражданами, которой 
предоставлен земельный участок для 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства; 
юридических лиц, которым предоставлен 
земельный участок для ведения дачного 
хозяйства; некоммерческих организаций, 
созданных гражданами, которым предоставлен 
земельный участок для садоводства, 
огородничества; членов некоммерческой 
организации, созданной гражданами, которой 
предоставлен земельный участок для 
садоводства, огородничества) 

  

2. Документы сдал и один экземпляр описи получил: 
___________________________________________________________________________ 

(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 в собственность земельных участков,

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

без проведения торгов»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 проектов документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги: проекта 

договора купли-продажи земельного участка или 
решения о предоставлении земельного участка 

 

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 

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность без 
проведения торгов 
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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 проектов документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги: проекта 

договора купли-продажи земельного участка или 
решения о предоставлении земельного участка 

 

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 

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность без 
проведения торгов 

Постановление администрации Советского района от «22» января 2018г. № 83/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/

НПА»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/НПА «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Советского 
района» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.».
1.2. Пункт 3.1. приложения к постановлению дополнить подпунктом 3.1.1. следующего содержания:
«3.1.1. Распоряжения администрации Советского района о выделении средств из резервного фон-

да принимаются на основании решений комиссии по вопросам использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Советского района (далее комиссия). Состав комиссии и Положение о 
комиссии утверждается распоряжением администрации Советского района.».

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Распоряжение администрайии Советского района от «17» января 2018г. № 9-р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района от 21.02.2013 № 57-р»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 
2012-2018 годы, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 
2606-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры», распоряжением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 февраля 2013 года № 46-рп «О плане мероприя-
тий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», с целью совер-
шенствования Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Советском районе»:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 21 февраля 2013 года № 57-р 
«План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
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на повышение эффективности сферы культуры в Советском районе» (далее «дорожная карта»)» 
изменения, изложив приложение к распоряжению в новой редакции (приложение).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельского поселений, вхо-
дящих в состав Советского района, при внесении изменений в муниципальные планы мероприятий 
(«дорожные карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры» руководствоваться настоящим распоряжением.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник Со-
ветского района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                                               И.А. Набатов

Приложение
к распоряжению

администрации Советского района
от 17.01.2018 № 9-р

План мероприятий («дорожная карта») «Изменение в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры в Советском районе»

1. Цели разработки плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Советском районе»

1.1. Целями разработки плана мероприятий («дорожной карты»)  «Изменение в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Советском районе» 
(далее «дорожная карта») являются :

повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Советско-
го района (далее Учреждение), соответствующих современным потребностям общества, и предус-
матривающих творческое развитие способностей, самореализацию, духовное обогащение населе-
ния, а также направленных на развитие межнационального культурного обмена и сотрудничества;

совершенствование системы оплаты труда работников Учреждений, в зависимости от их эф-
фективного труда, как вклада в общие результаты деятельности Учреждения;

сохранение высококвалифицированного персонала, развитие кадрового потенциала  Учреж-
дений;

повышение престижности и привлекательности работы в Учреждениях;
сохранение культурного и исторического наследия Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры;
популяризация и продвижение объектов культурного наследия путем обеспечения доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциа-
ла;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
2. Проведение структурных реформ в сфере культуры
2.1. В процессе структурных реформ предусматриваются:
расширение и совершенствование спектра услуг в сфере культуры путем модернизации сети 

Учреждений;
обеспечение доступности к культурному продукту путем развития информатизации сферы 

культуры (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) тематических популярных спектаклей 
и театрализованных постановок);

создание и развитие многофункциональных культурных центров в городских и сельском посе-
лениях, входящих в состав Советского района;

совершенствование (развитие) конкурентной среды в сфере культуры путем грантовой под-
держки творческих проектов;

формирование условий для наиболее полной профессиональной самореализации работников 
Учреждений;

создание условий для творческой самореализации населения путем совершенствования си-
стем культурно-просветительской работы, организации досуга в сфере культуры;

формирование культурно-туристской инфраструктуры и привлекательности путем развития 
туристских направлений в сфере культуры, связанных с формированием и реализацией проектов в 
области культурного туризма.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их 
достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие це-
левые показатели (индикаторы):

3.1.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом):
                                                                                                                                                  (процентов)
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2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

1 1,8 2,2 2,6 3,0 3,2 3,5 Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры 
и туризма  

в Советском районе 
на 2017-2020 годы», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района  
от 30.09.2014  

№ 3987 (далее МП) 
 

3.1.2. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге 
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

 (единиц) 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

1 2 3 4 5 6 7 Государственная  
программа 

Ханты-Мансийского 
автономного  

округа - Югры 
«Развитие 

культуры и туризма 
в  

Ханты-Мансийском 
автономном 

округе - Югре на 
2018-2025 годы и 

на период до 
2030», 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа 

- Югры от 
09.10.2013 № 427-п 

(далее ГП), МП 
 

3.1.3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю  музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда: 

                                                                                                                                              (процентов) 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

14 15 16 17 17 77,7 80 МП (п.п. 1 задача 3. 
п. 1.3. раздел 6 

МП) (п. 1.4 отчета 
МП) 

3.1.4. Увеличение посещаемости музейных учреждений населением Советского района: 
                                                                                                                                     (процентов) 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

0,41 0,43 0,45 0,46 0,54 0,54 0,55 МП (п. 4.2. задача 
9. Подпрограмма 4)  
(п. 4.2 отчета МП) 
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3.1.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом): 
                                                                                                                                                         (процентов) 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 2,4 2,4  МП 
(Подпрограмма 2, . 

задача 5. п. 2.4  
п. 2.4.3.) (п. 2.6 

отчета МП) (п. 2.2 
отчета МП) 

 
3.1.6. Повышение уровня удовлетворенности граждан Советского района качеством услуг, 

предоставляемых Учреждениями: 
                                                                                                                                              (процентов) 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

57,4 58 59 60 82,5 82,5 82,5 МП (Подпрограмма 
4, . задача 9. п. 4.2.  

п.п. 4.2.1. МП)  
(п. 4.1. отчета МП) 

 
3.1.7. Увеличение доли публичных библиотек Советского района, имеющих доступ 

к сети Интернет, в общем количестве библиотек Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры: 

                                                                                                                                                (процентов) 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

100 100 100 100 100 100 100 ГП, МП 
 

3.1.8. Разработка сайта в сети Интернет муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района» с целью увеличения доли музеев, имеющих сайт в 
сети Интернет, от общества количества музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

                                                                                                                                                   (процентов) 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

0 0 0 0 100 100 100 ГП, МП 
3.1.9. Увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых Учреждениями: 

 (процентов) 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

5,4 5,8 6,9 7 8,6 9,4 10 МП 
 

3.1.10. Увеличение количества передвижных выставок фондов музея Советского района для 
экспонирования произведений искусства в городских и сельском поселении, входящих в состав 
Советского района  
                                                                                                                                            (единиц выставок) 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

4 5 6 6 7 8 9 ГП, МП 
3.1.11. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, 

представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры: 

 (процентов) 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

6 8 10 12 14 16 18 ГП, МП 
 

3.1.12. Увеличение количества выставочных проектов на территории Советского района, 
осуществляемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, из частных собраний, фондов 
федеральных и региональных музеев Российской Федерации: 
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(процентов) 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

0 1 1 2 2 3 4 ГП, МП 
 

3.1.13. Увеличение количества выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых 
талантливых авторов Советского района, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, 
премии, стипендии): 

(процент от общего числа лиц, удостоенных мер государственной поддержки)                                                 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

2 4 5 6 15 17 17 ГП, МП 
(Подпрограмма 2, . 

задача 6. п. 2.3. 
МП)  

(п. 2.3. отчета МП)  
 

3.1.14. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: 

(процентов) 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Источник  
финансирования  

1 2 3 5 6 7 8 ГП, МП 
(Подпрограмма 2, . 

задача 4. п. 2.1 . 
МП) 

(п. 2.1. отчета МП) 
 
 3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы 

культуры Советского района, являются:
3.2.1. Создание механизма стимулирования работников Учреждений, оказывающих услуги (выпол-

няющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной 
платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты 
труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников Учреждений, достижение целевых показателей по 
доведению ее уровня (средней заработной платы) до средней заработной платы в регионах Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее Указ).

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квали-
фикации, приток квалификационных кадров, создание предпосылок для проявления в бюджетном секторе 
конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работ-
ников сферы культуры.

3.2.4. Реорганизация неэффективных Учреждений, структурные преобразования в отрасли.
4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников Учреждений
4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников Уч-

реждений должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и му-
ниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности Учреж-
дений при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, 
в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. 
При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показате-
лей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершен-
ствованию оплаты труда работников Учреждений, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы ра-
ботников Учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2012 года № 796-рп «О графике примерных 
(индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников госу-
дарственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
на период 2012-2018 годы» (далее Распоряжение), и средней заработной платы в Ханты-Мансийском ав-
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тономном округе - Югре.
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников 

учреждений культуры:
(процент) 

Категория 
работнико

в 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 
год 

2018 год 

Работники 
Учреждени

я 

49,3 60,0 61,0 65,0 74,0 85,0 100,0 

Средняя заработная плата работников  по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре: 

(рублей) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
44890,0 47350,0 50070,0 53050,0 55600,0 58300,0 

 
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Советского района за 

2012 год (руб.) - 20055,5. 
Средняя заработная плата, которая должна быть достигнута в соответствии 

с динамикой примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы 
работников учреждений культуры: 

(рублей) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
22213,0 30573,3 32318,0 35057,0 42501,1 49601,1 

 
 

Показателем динамики примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 
платы работников учреждений культуры со средней заработной платой в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре понимаются значения, формируемые на основании данных Федеральной службы государ-
ственной статистики о заработной плате работников, полученные на основе формы «зп-культура», утверж-
денной приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 октября 2012 года № 574.

Показатель отражает уровень достижения  в отчетном году цели, определенной Указом, предусма-
тривающей повышение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до 100 
процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе.

Показатель определяется как отношение среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ний культуры Советского района в отчетном году к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в отчетном году.

Примерные (индикативные) значения соотношения средней заработной платы работников учрежде-
ний культуры (приведены в пункте 2 раздел 4 «Дорожной карта»)  являются минимальными допустимыми.

4.2.2. Изменение численности работников Учреждений путем уменьшения к 2018 году на 10 %:
                                                                                                                                      (проценты)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
- 6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,6 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района»

№ 1                                                                                                                                         «18» января 2018 г.

В целях обсуждения проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района», с непосредственным участием  жителей Советского района, 
соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии с постановле-
нием главы Советского района от 17.11.2017 № 88 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013               
№ 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского рай-
она» проведены публичные слушания.

Публичные слушания проводились два месяца с 17.11.2017 по 17.01.2018.
Информация о проведении публичных слушаний была размещена в Вестнике Советского района от 

30.11.2017 № 67 и размещена на официальном сайте Советского района.
17.01.2018 в 18-00 часов в зале заседаний администрации Советского района состоялись публичные 

слушания по обсуждению проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района».

 Заключение:
1. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 

решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки межселенной территории Советского района» считать состоявшимися.

2. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки обеспечить внесение 
изменений в  проект решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Совет-
ского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной 
территории Советского района».

3. Рекомендуем направить проект решения Думы Советского района «О внесении изменений в ре-
шение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки межселенной территории Советского района» в Думу Советского района.

4. Опубликовать настоящее заключение в Вестнике Советского района и разместить на официаль-
ном сайте Советского района.

Протокол публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении измене-
ний в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки межселенной территории Советского района»  от 17.01.2018 № 1 является обязательным 
приложением к настоящему заключению.

Заместитель председателя
публичных слушаний                 _______________                  Н.С. Яковлев
                                                                            (подпись)  
Секретарь 
публичных слушаний                             _______________                        М.В. Тихонова
                                                                             (подпись)

Приложение
к заключению по результатам

публичных слушаний
от «17» января 2018г. № 1

Протокол публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изме-
нений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки межселенной территории Советского района»

№1                                                                                                                                    «17» января 2018 г.
 Тема публичных слушаний: проект решения Думы Советского района «О внесении изменений в 

решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки межселенной территории Советского района».

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации Советского района, рас-
положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж. 
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Дата и время проведения публичных слушаний: 17.01.2018,  18-00 ч.
Период проведения публичных слушаний: два месяца с 17.11.2017 по 17.01.2018
Заместитель председателя публичных слушаний: Яковлев Николай Сергеевич – начальник 

управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Советского рай-
она.

Секретарь публичных слушаний: Тихонова Мария Владимировна – начальник отдела территори-
ального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района.

Основания для проведения публичных слушаний: главы Советского района от 17.11.2017 № 88 
«О проведении публичных слушаний решения Думы Советского района «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки межселенной территории Советского района» (официально опубликовано в Вестнике Со-
ветского района от 24.11.2017 № 66).

Информирование о проведении публичных слушаний: Вестник Советского района от 30.11.2017 
№ 67, официальный сайт Советского района.

Участники публичных слушаний:
1. Председательствующий – Яковлев Николай Сергеевич – начальник управления архитектуры 

и градостроительства, главный архитектор администрации Советского района.
2. Секретарь - Тихонова Мария Владимировна – начальник отдела территориального планиро-

вания и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района.

3. Жители Советского района, зарегистрированные в списке участников публичных слушаний 3 
человека (Приложение). 

  Слушали: 
 Яковлев Н.С.- начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор 

администрации Советского района – ознакомил с общим порядком проведения публичных слушаний.
 Разъяснил, что в соответствии с проектом  решения Думы Советского района «О внесении 

изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки межселенной территории Советского района» вносятся изменения в Прави-
ла землепользования и застройки межселенной территории Советского района, а именно: 

 По заявлениям департамента муниципальной собственности администрации Советского рай-
она от 09.10.2017 № 1949 (вх. от 11.10.2017 № 17), от 10.10.2017 № 1957 (вх. от 12.10.2017            № 
19), от 12.10.2017 № 1971(вх. от 16.10.2017 № 20) предлагается:

На карте градостроительного зонирования:
- в кадастровом квартале 86:09:0701004 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда 

и зоны транспортной инфраструктуры общей площадью 24,0 кв.м., 13,0 кв.м., 31,0 кв.м., 66,0 кв.м.;
- в кадастровом квартале 86:09:0701004 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда 

и зоны производственной инфраструктуры IV класса опасности общей площадью 156 кв.м., 2277 кв.м.;
- в кадастровом квартале 86:09:0701005 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда 

и зоны инженерной инфраструктуры общей площадью 405,0 кв.м.;
- в кадастровом квартале 86:09:0701005 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда 

и зоны транспортной инфраструктуры общей площадью 144 кв.м., 86 кв.м., 2821 кв.м., 25 кв.м.;
- Привести карту градостроительного зонирования межселенной территории Советского района 

в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков учтенных в государствен-
ном реестре недвижимости.

По заявлению управления архитектуры и градостроительства администрации Советского райо-
на от 11.10.2017 № (вх. от 11.10.2017 № 18) 

В статье 14 Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района, 
утвержденные решением Думы Советского района от 31.10.2013 № 254:

- основные виды разрешенного использования территориальных зон: П4-зоны производственной 
инфраструктуры IV класса опасности, И-зоны инженерной инфраструктуры, Т1-зоны транспортной ин-
фраструктуры, дополнить видом разрешенного использования «Трубопроводный транспорт (код 7.5)».

- основные виды территориальных зон: И-зоны инженерной инфраструктуры, Т1-зоны транс-
портной инфраструктуры, дополнить видом разрешенного использования «Недропользования (код 
6.1)».

Итоги публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 

решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки межселенной территории Советского района» проведены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и порядком организации и проведения публичных слушаний в Совет-
ском районе.

2. Предложения и замечания по проекту решения Думы Советского района «О внесении измене-
ний в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки межселенной территории Советского района» не поступали.

3. Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию, за исключением приложения. С при-
ложением можно ознакомиться в администрации Советского района, по адресу: г.п.  Советский, ул. 50 
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лет Пионерии, д. 10, каб. 110.

Заместитель председателя
публичных слушаний                 _______________                  Н.С. Яковлев
                                                                            (подпись)  
Секретарь 
публичных слушаний                             _______________                        М.В. Тихонова
                                                                             (подпись)

Приложение
к протоколу публичных слушаний

от «1» января 2018 г. №1

Лист регистрации участников публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района»
«17» января 2018 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства Дата рождения Контактный 

телефон 
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Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района» 

В целях обсуждения, проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района», с непосредственным участием  жителей Советского райо-
на, соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности в соответствии с постановле-
нием главы Советского района от 17.11.2017 № 88 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 
№ 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского рай-
она» проведены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была размещена в Вестнике Советского района от 
30.11.2017 № 67, на официальном сайте Советского района.

Публичные слушания проводились два месяца с 17.11.2017 по 17.01.2018
17.01.2018 в 18-00 часов в зале заседания администрации Советского района состоялись публичные 

слушания по обсуждению проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района».

В качестве участников публичных слушаний зарегистрировано 3 человека.
В ходе публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений 

в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки межселенной территории Советского района» предложения и замечания не поступали.

Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в реше-
ние Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки межселенной территории Советского района» считать состоявшимися.

Учитывая заключение по результатам публичных слушаний рекомендовано направить проект реше-
ния Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 
№ 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского рай-
она» в Думу Советского района на рассмотрение.
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