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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от29.05.2019г. №1030

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
СОНТ "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР"

В соответствии со статьями 45, 46 Г радос- 
троительного кодекса Российской Федера
ции, постановлениями администрации горо
да от 06.07.2017 №1275 "Об утверждении По
рядка подготовки, принятия решений об утвер
ждении документации по планировке терри
тории городского округа город Мегион" (с из
менениями), от 16.10.2017 №2044 "О под
готовке проекта межевания территории садо- 
вого-огороднического некоммерческого това
рищества (СОНТ) "Северный ветер", на осно
вании протокола общего собрания членов са
дово-огороднического некоммерческого то
варищества "Северный ветер" от 12.04.2019 
№1/2019, заключения управления архитекту
ры и градостроительства администрации го
рода Мегиона от 08.02.2019 №16-151:

1.Утвердить проект межевания террито

рии садово-огороднического некоммерческо
го товарищества (СОНТ) "Северный ветер", 
расположенного в северной зоне города Ме
гиона, согласно приложению.

2.Управлению информационной полити
ки администрации города (О.Л.Луткова) в те
чение 7 (семи) дней со дня издания постанов
ления опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

3.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города Д.М.Мамонтова.

о .а . дейнека ,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 29.05.2019 г. №1030

Общество с ограниченной ответственностью "Землеустроитель" 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
СОНТ "Северный ветер"

Общие положения
В соответствии со статьёй 43 Г радострои- 

тельного кодекса Российской Федерации, 
подготовка проектов межевания территории 
осуществляется применительно к застроен
ным и подлежащим застройке территориям, 
расположенным в границах элементов плани
ровочной структуры.

Проект межевания территории выполнен 
в целях установления границ незастроенных 
земельных участков, планируемых для предо
ставления физическим лицам для садовод
ства.

Проект межевания территории выполнен 
на основании сведений государственного ка
дастра недвижимости.

Сведения о существующих земельных участках и связанных с ними 
объектами недвижимости

№
по

эксп
ли-

каци
и

Кадастровый
номер

земельного
участка

Местоположение 
земельного участка

Разрешённое
использование

Площад 
ь кв.м.

2. 86:19:0030101:90 СОНТ «Северный ветер», 
участок №7

Для ведения садового, 
огороднического и 
дачного хозяйства

608

3. 86:19:0030101:89
СОНТ «Северный ветер», 

участок №8

Для ведения садового, 
огороднического и 
дачного хозяйства

618

10. 86:19:0030101:83 СОНТ «Северный ветер», 
участок №16

Для ведения садового, 
огороднического и 
дачного хозяйства

561

11. 86:19:0030101:84 СОНТ «Северный ветер», 
участок №17

Для ведения садового, 
огороднического и 
дачного хозяйства

601

24. 86:19:0030101:82 СОНТ «Северный ветер», 
участок №30

Для ведения садового, 
огороднического и 
дачного хозяйства

601

33. 86:19:0030101:85
СОНТ «Северный ветер», 

участок №40

Для ведения садового, 
огороднического и 
дачного хозяйства

600

34. 86:19:0030101:86
СОНТ «Северный ветер», 

участок №41

Для ведения садового, 
огороднического и 
дачного хозяйства

632

35. 86:19:0030101:94
СОНТ «Северный ветер», 

участок №42

Для ведения садового, 
огороднического и 
дачного хозяйства

462

Перечень земельных участков, которые необходимо переформировать

№ по 
экспли 
-кации

Кадастровый
номер

земельного
участка

Местоположение 
земельного участка

Разрешённое
использование

Площадь
кв.м.

24. 86:19:0030101:82 СОНТ «Северный ветер», 
участок №30

Для ведения садового, 
огороднического и 
дачного хозяйства

601

35. 86:19:0030101:94 СОНТ «Северный ветер», 
участок №42

Для ведения садового, 
огороднического и 
дачного хозяйства

462

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 
и возможные способы их образования

№ по 
эксп 
лика 
ции

Местоположение земельного 
участка

Пло
щадь,
кв.м.

Вид
разрешённого
использования

Способ образования 
земельного участка

1.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№1 а

484 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

4.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№7 а

689 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

5.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№9 а

1393

Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

6.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№11а

787

Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах
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7.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№13

817 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

8.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№1

580 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

9.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№3

575 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

12.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№9

588 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

13.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№11

600 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

14.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№13

547 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

15.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№15

608 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

16.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№2

624 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

17.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№4

626 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

18.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№6

624 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

19.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№8

600 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

20.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№10

579 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

21.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№12

608 Ведение
Садоводство

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

22.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№14

627 Ведение
Садоводство

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

23.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Берёзовый, участок 
№16

634 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

24.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
№1

895 Ведение
садоводства

Уточнение границ земельного 
участка с 

К№86:19:0030101:82, с 
уточнением 

К№86:19:0030101:113

25.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
№3

952 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

26.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
№5

588 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

27.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
проезд №7

581 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

28.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
№9

612 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

29.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
№11

630 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

30.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
№13

511 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

31.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
№2

698 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

32.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
проезд №4

540 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

35.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
№10

778 Ведение
садоводства

Уточнение границ земельного 
участка с 

К№86:19:0030101:94, с 
уточнением 

К№86:19:0030101:113

36.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
№12

1359 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

37.
СОНТ «Северный ветер», 

проезд Рябиновый, участок 
№14

776 Ведение
садоводства

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
измененных границах

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования

№ по 
эксп 
лика 
ции

Местоположение земельного 
участка

Пло
щадь,
кв.м.

Вид
разрешённого
использования

Способ образования 
земельного участка

38. СОНТ «Северный ветер» 6084 Земли общего 
пользования

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0030101:113, 
который сохраняется в 
изменённых границах

Образуемые земельные участки расположены в зоне (СХ3 703) зона, предназначенная для 
ведения дачного хозяйства, садоводства, вид разрешённого использования устанавливается в 
соответствии с решением Думы города Мегиона от 31.08.2017 №207 "О Правилах землеполь
зования и застройки городского округа город Мегион".

Дороги и проезды

На территории СОНТ "Северный ветер" предусмотрены улицы шириной 6 метров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от30.05.2019 г. №1031

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 21.11.2011 №2623 "О СОЗДАНИИ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ПУНКТА 

ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ 
ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА"

В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера":

1.Внести изменения в постановление 
администрации города от 21.11.2011 №2623 
"О создании пункта временного размещения 
и пункта длительного проживания эвакуируе
мого населения в случае угрозы или возник
новения чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера":

1.1.В абзаце седьмом пункта 4 приложе
ния 1 слова "отделом развития потребительс
кого рынка и предпринимательства департа
мента инвестиции и проектного управления 
администрации города" заменить словами 
"отделом развития промышленности и под
держки предпринимательства департамента 
экономического развития и инвестиций адми
нистрации города".

1.2.Пункт 1 приложения 2 изложить в но
вой редакции:

Пункт временного размещения эвакуиру
емого населения:

"Дворец искусств" в помещение цокольно
го этажа и помещение выставочного зала, 
расположенного на 2 этаже, муниципального 
автономного учреждения "Дворец искусств", 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийс-

кий автономный округ - Югра, город Мегион, 
улица Заречная 8.";

"Спорткомплекс "Финский" в помещении 
под №2 на втором этаже, отдела физической 
культуры и спорта администрации города 
Мегиона, расположенный по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, пгт Высокий, улица Гагарина, 44.".

2.Муниципальному казенному учрежде
нию "Управление гражданской защиты насе
ления передать с баланса учреждения на ба
ланс муниципального бюджетного учрежде
ния дополнительного образования "Детско- 
юношеская спортивная школа "Вымпел" кро
вати в количестве 4 штук.

3.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админис
трации города в сети "Интернет".

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

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на заместителя главы города по 
общим вопросам.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.05.2019 г. №1033

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с Федеральными закона
ми от 06.10.2003 №131-фЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", от 26.12.2008 
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля(над
зора) и муниципального контроля", постанов
лением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 02.03.2012 
№85-п "О разработке и утверждении админи
стративных регламентов осуществления му
ниципального контроля", руководствуясь ста
тьями 28, 43 устава города Мегиона:

1.Утвердить административный регла
мент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за

соблюдением правил благоустройства терри
тории городского округа город Мегион, соглас
но приложению.

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админис
трации города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на начальника управления му
ниципального контроля администрации горо
да.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона
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Приложение к постановлению администрации города
от 30.05.2019 г. №1033

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории городского округа город Мегион

I. Общие положения
Наименование муниципальной функции
1.Осуществление муниципального конт

роля за соблюдением правил благоустрой
ства на территории городского округа город 
Мегион (далее - муниципальная функция) 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.

Наименование органа местного самоуп
равления, исполняющего муниципальную 
функцию

2.Органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление муници
пального контроля за соблюдением правил 
благоустройства на территории городского 
округа город Мегион, является администрация 
города Мегиона (далее - орган муниципаль
ного контроля) в лице управления муници
пального контроля администрации города 
Мегиона.

3.В исполнении муниципальной функции 
участвуют также исполнительные органы го
сударственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, территориальные 
органы федеральных органов исполнитель
ной власти, территориальные подразделения 
государственных внебюджетных фондов и 
организации по направлению деятельности.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение муниципальной 
функции

4.Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение муниципальной 
функции приведен в приложении 1к настоя
щему Административному регламенту, а так
же размещен на официальном сайте органа 
муниципального контроля в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Орган местного самоуправления муници
пального образования городской округ город 
Мегион, исполняющий муниципальный конт
роль за соблюдением правил благоустрой
ства, размещает и актуализирует перечень 
нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля, на 
официальном сайте администрации города 
Мегиона в информационно-телекоммуника
ционной сети Интернет, а также в федераль
ной государственной информационной систе
ме "Единый портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)" и на Портале го
сударственных и муниципальных услуг (функ
ций) Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры.

Предмет муниципального контроля
5.Предметом осуществления муниципаль

ной функции является проверка соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, требований, установ
ленных муниципальными правовыми актами в 
области благоустройства территории (далее
- обязательные требования).

Права и обязанности должностных лиц при 
осуществлении муниципального контроля

6.Должностное лицо органа муниципаль
ного контроля при осуществлении муници
пальной функции имеет право:

1)объявлять юридическому лицу, индиви
дуальному предпринимателю предостереже
ние о недопустимости нарушения обязатель
ных требований;

2)предлагать юридическому лицу, индиви
дуальному предпринимателю принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных му
ниципальными правовыми актами, и уведо
мить об этом в установленный в таком предо
стережении срок орган муниципального кон
троля;

3)проводить плановые (рейдовые) осмот
ры (обследования)территорий на основании 
плановых (рейдовых) заданий;

4)проводить анализ информации, разме
щенной на официальных сайтах организаций 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", опубликованной в средствах 
массовой информации;

5)осуществлять наблюдение за соблюде
нием обязательных требований посредством 
анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуаль
ного предпринимателя, обязанность по пред
ставлению которой (в том числе посредством 
использования федеральных государствен
ных информационных систем) возложена на 
такие лица в соответствии с федеральным 
законом;

6)принимать в пределах своей компетен
ции меры по пресечению нарушений обяза- 
тельныхтребований;

7)в течение трех месяцев со дня составле
ния акта о невозможности проведения соот
ветствующей проверки принимать решение о 
проведении в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой

или внеплановой выездной проверки без вне
сения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок (далее также - План) и без 
предварительного уведомления юридическо
го лица, индивидуального предпринимателя;

8)приостанавливать проведение плано
вой выездной проверки на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного ин
формационного взаимодействия;

9)привлекать к проведению проверки ак
кредитованных экспертов и экспертные орга
низации, не состоящие в гражданско-право
вых и трудовых отношениях с лицами, в отно
шении которых осуществляются мероприятия 
по муниципальному контролю и не являющих
ся аффилированными лицами проверяемых 
лиц;

10)применять фото и видеосъемку, иные 
не противоречащие законодательству спосо
бы фиксации обстоятельств осуществления 
муниципального контроля;

11)взаимодействовать при проведении 
проверок с субъектами общественного конт
роля.

7.Должностное лицо органа муниципаль
ного контроля при осуществлении муници
пальной функции обязано:

1)своевременно и в полном объеме испол
нять предоставленные в соответствии с дей
ствующим законодательством и настоящим 
Административным регламентом полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресече
нию нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2)соблюдать законодательство Российс
кой Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проверка которых проводится;

3)проводить проверку на основании при
каза руководителя органа муниципального 
контроля о ее проведении в соответствии с ее 
назначением;

4)проводить проверку только во время ис
полнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебно
го удостоверения, копии приказа (распоряже
ния) руководителя органа муниципального 
контроля и в случае, предусмотренном частью
5 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контро
ля" (далее - Федеральный закон №294-ФЗ), 
копии документа о согласовании проведения 
проверки;

5)не препятствовать руководителю, ино
му должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индиви
дуальному предпринимателю, его уполномо
ченному представителю, присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету провер
ки;

6)предоставлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индиви
дуальному предпринимателю, его уполномо
ченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и до
кументы, относящиеся к предмету проверки;

7)истребовать в рамках межведомствен
ного информационного взаимодействия доку
менты и (или) информацию, включенные в 
перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых

в рамках межведомственного информаци
онного взаимодействия органами государ
ственного контроля (надзора), органами му
ниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государствен
ных органов, органов местного самоуправле
ния либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправле
ния организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 19.04.2016 
№724-р (далее - Перечень);

8)не требовать от юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя представ
ления документов и (или) информации, вклю
чая разрешительные документы, имеющиеся 
в распоряжении иных государственных орга
нов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления орга
низаций, включенные в Перечень;

9)знакомить руководителя, иное должно
стное лицо или уполномоченного представи
теля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, с результатами проверки;

10)знакомить руководителя, иное долж

ностное лицо или уполномоченного предста
вителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, с результатами с документа
ми и (или) информацией, полученными в рам
ках межведомственного информационного 
взаимодействия;

11)учитывать при определении мер, при
нимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести наруше
ний, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, ок
ружающей среды, объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) на
родов Российской Федерации, музейных пред
метов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федера
ции, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Фе
дерации, документов, имеющих особое исто
рическое, научное, культурное значение, вхо
дящих в состав национального библиотечно
го фонда,безопасности государства, для воз
никновения чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юриди
ческих лиц;

12)доказывать обоснованность своих дей
ствий при их обжаловании юридическими ли
цами, индивидуальными предпринимателями 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

13)соблюдать сроки проведения провер
ки, установленные Федеральным законом № 
294-ФЗ;

14)не требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя докумен
ты и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Рос
сийской Федерации;

15)перед началом проведения выездной 
проверки по просьбе руководителя, иного дол
жностного лица или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, его уполномоченно
го представителя ознакомить их с положени
ями настоящего Административного регла
мента;

16)осуществлять запись о проведенной 
проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивиду
ального предпринимателя;

17)в случае выявления при проведении 
плановых (рейдовых) осмотров территорий 
муниципального образования нарушений 
обязательных требований принимать в преде
лах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также доводить в письмен
ной форме до сведения руководителя органа 
муниципального контроля информацию

о выявленных нарушениях для принятия 
решения о назначении внеплановой провер
ки юридического лица, индивидуального пред
принимателя по основаниям, указанным в пун
кте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№294-ФЗ;

18)в случае выявления при проведении 
проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обяза
тельных требований:

выдавать предписание юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указани
ем сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий

по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, ра
стениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юриди
ческих лиц, государственному или муници
пальному имуществу, предупреждению воз
никновения чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, а также дру
гих мероприятий, предусмотренных феде
ральными законами;

принимать меры по контролю за устране
нием выявленных нарушений, их предупреж
дению, предотвращению возможного причи
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
обеспечению безопасности государства, пре
дупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак
тера, а также меры по привлечению лиц, до
пустивших выявленные нарушения, к ответ
ственности;

19)осуществлять внесение информации в 
государственную информационную систему 
"Единый реестр проверок" в соответствии

с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 28.04.2015 №415 "О Пра
вилах формирования и ведения единого реес
тра проверок".

8.При проведении проверки должностные 
лица органа муниципального контроля соблю
дают ограничения, установленные статьей 15 
Федерального закона №294-ФЗ.

Права и обязанности лиц, в отношении 
которых осуществляются мероприятия по му
ниципальному контролю

9.Руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель юриди

ческого лица, индивидуальный предпринима
тель, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право:

1)непосредственно присутствовать при 
проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

2)получать от органа муниципального кон
троля, его должностных лиц информацию, ко
торая относится к предмету проверки и пре
доставление которой предусмотрено Феде
ральным законом №294-ФЗ;

3)знакомиться с документами и (или) ин
формацией, полученными органом муници
пального контроля в рамках межведомствен
ного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов мест
ного самоуправления либо подведомствен
ных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в рас
поряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, включенные в Перечень;

4)по собственной инициативе представ
лять документы и (или) информацию, которые 
находятся в распоряжении иных государствен
ных органов, органов местного самоуправле
ния либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправле
ния организаций и включены в Перечень;

5)знакомиться с результатами проверки и 
указывать в акте проверки о своем ознаком
лении с результатами проверки, согласии или 
несогласии

с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального кон
троля;

6)представить в случае несогласия с фак
тами, выводами, предложениями, изложенны
ми в акте проверки, либо с выданным предпи
санием об устранении выявленных нарушений 
в течение 15 календарных дней с даты полу
чения акта проверки в орган муниципального 
контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нару
шений в целом или его отдельных положений. 
При этом вправе приложить к таким возраже
ниям документы, подтверждающие обосно
ванность таких возражений, или их заверен
ные копии либо в согласованный срок пере
дать их в орган муниципального контроля. Ука
занные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета элек
тронных документов), подписанных усилен
ной квалифицированной электронной подпи
сью проверяемого лица;

7)обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального кон
троля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального пред
принимателя при проведении проверки, в ад
министративном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российс
кой Федерации;

8)привлекать Уполномоченного при Пре
зиденте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либоуполномочен
ного по защите прав предпринимателей в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
к участию в проверке;

9)требовать возмещения вреда, причи
ненного при осуществлении муниципальной 
функции, в соответствии со статьей 22 Феде
рального закона №294-ФЗ;

10) вести журнал учета проверок;
11)подавать в орган муниципального кон

троля заявление
об исключении проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального пред
принимателя из ежегодного плана, если юри
дическое лицо, индивидуальный предприни
матель полагают, что проверка в отношении 
них включена в ежегодный план в нарушение 
положений статьи 26.2 Федерального закона 
№294-ФЗ.

Ю.Обязанности лиц, в отношении кото
рых осуществляются мероприятия по муници
пальному контролю:

1)обеспечить присутствие руководите
лей, иных должностных лиц или уполномочен
ных представителей юридических лиц, а так
же индивидуальных предпринимателей или 
их уполномоченных представителей, ответ
ственных за организацию и проведение ме
роприятий по выполнению обязательных тре
бований и требований,установленных муни
ципальными правовыми актами;

2)не препятствовать проведению провер
ки;

3)в течение 10 рабочих дней со дня полу
чения мотивированного запроса направить в 
орган муниципального контроля указанные в 
запросе документы (при проведении доку
ментарной проверки);

4)предоставить должностным лицам 
органа муниципального контроля, проводя
щим выездную проверку, возможность ознако
миться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, 
обеспечить доступ проводящих выездную про
верку должностных лиц и участвующих в выез
дной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем при осуществ
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лении деятельности здания, строения, соору
жения, помещения.

Описание результата исполнения муници
пальной функции

11.Результатом исполнения муниципаль
ной функции является:

1)составление акта проверки органом му
ниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по фор
ме, установленной приказом Министерства 
экономического развития Российской Феде
рации от 30.04.2009 №141 "О реализации по
ложений Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля(надзора) и муници
пального контроля" (далее - приказ Минэко
номразвития России №141);

2)принятие мер в случае выявления фак
тов нарушений обязательных требований, а 
также требований, установленных муници
пальными правовыми актами, при проведении 
проверки, в том числе:

выдача предписания об устранении нару
шений;

составление протокола об администра
тивном правонарушении в пределах полномо
чий;

направление в уполномоченные органы 
материалов проверки, связанных с нарушени
ями обязательных требований, а также требо
ваний, установленных муниципальными пра
вовыми актами, для принятия решения о при
влечении виновных лиц к административной 
или иной ответственности.

Исчерпывающие перечни документов и 
(или) информации, необходимых для осуще
ствления муниципального контроля

12.Исчерпывающий перечень документов 
и (или) информации, необходимых для осуще
ствления муниципального контроля включает:

1)документы, истребуемые в ходе провер
ки лично у проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:

документы, подтверждающие полномочия 
лица, представляющего интересы юридичес
кого лица, индивидуального предпринимате
ля;

иные документы необходимые для осуще
ствления муниципального контроля.

2)документы и (или) информация, запра
шиваемые и получаемые в ходе проверки в 
условиях межведомственного информацион
ного взаимодействия от иных государствен
ных органов, органов местного самоуправле
ния либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправле
ния организаций:

сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц;

сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

выписка из Единого государственного ре
естра недвижимости об объекте недвижимос
ти;

кадастровый план территории.
II. Требования к порядку исполнения муни

ципальной функции
Порядок информирования об исполнении 

муниципальной функции
13.Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по воп
росам осуществления муниципального конт
роля, в том числе о месте нахождения и гра
фике работы органа муниципального контро
ля, а также о нормативных правовых актах, 
регламентирующих исполнение муниципаль
ного контроля, порядке и ходе осуществления 
муниципального контроля осуществляется 
должностными лицами органа муниципально
го контроля.

Информация по указанным вопросам пре
доставляется в устной форме (лично либо по 
телефону) и письменной форме (почтовым 
отправлением, электронной почтой).

При обращении заинтересованное лицо 
называет (указывает) свои фамилию, имя, от
чество, номер контактного телефона или ад
рес электронной почты.

14. При личном обращении представите
лей юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей устное информирование каж
дого заинтересованного лица осуществляет
ся не более 15 минут. Если для подготовки от
вета требуется продолжительное время, дол
жностное лицо органа муниципального конт
роля вправе предложить заинтересованному 
лицу обратиться за необходимой информаци
ей в письменной форме.

В ходе устного информирования заинте
ресованному лицу предоставляется следую
щая информация:

сведения о месте нахождения, номер кон
тактного телефона органа муниципального 
контроля;

режим работы органа муниципального 
контроля;

реквизиты нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение муниципальной 
функции.

15. На официальном сайте в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интер
нет", в федеральной государственной инфор
мационной системе "Единый портал государ

ственных и муниципальных услуг (функций)" и 
на Портале государственных и муниципаль
ных услуг (функций) Ханты-Мансийского окру
га - Югры размещается следующая справоч
ная информация:

место нахождения и график работы орга
на муниципального контроля, его структурных 
подразделений;

справочные телефоны органа муници
пального контроля, его структурных подраз
делений и организаций, участвующих в осуще
ствлении муниципального контроля, в том чис
ле номер телефона-автоинформатора (при 
наличии);

адрес официального сайта, а также элек
тронной почты (или) формы обратной связи 
органа муниципального контроля в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интер
нет".

16.На информационных стендах органа 
муниципального контроля размещается сле
дующая информация:

режим и график работы органа муници
пального контроля;

ежегодный план проведения проверок;
текст настоящего административного рег

ламента;
программа профилактики нарушений обя

зательных требований и мероприятий.
Сроки исполнения муниципальной функ

ции
17.Срок исполнения муниципальной фун

кции не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведе
ния плановых выездных проверок не может 
превышать

50 часов для малого предприятия и 15 ча
сов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении 
проверки, указанной в абзаце втором настоя
щего пункта, получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведе
ние проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведом
ственного информационного взаимодействия, 
но не более чем на 10 рабочих дней. Повтор
ное приостановление проведения проверки 
не допускается.

На период действия срока приостановле
ния проведения проверки приостанавливают
ся связанные с указанной проверкой действия 
органа муниципального контроля на террито
рии, в зданиях, строениях, сооружениях, поме
щениях, на иных объектах субъекта провер
ки.

В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специ
альных экспертиз и расследований на осно
вании мотивированных предложений должно
стных лиц органа муниципального контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой провер
ки может быть продлен руководителем тако
го органа, но не более чем на двадцать рабо
чих дней, в отношении малых предприятий не 
более чем на пятьдесят часов, микропредпри
ятий не более чем на 15 часов.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполне
ния, в том числе особенности выполнения ад
министративных процедур (действий) в элек
тронной форме

18.При исполнении муниципальной функ
ции выполняются следующие административ
ные процедуры:

1)мероприятия, направленные на профи
лактику нарушений обязательных требова
ний, требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами;

2)мероприятия по исполнению муници
пальной функции без взаимодействия с юри
дическими лицами и индивидуальными пред
принимателями;

3)формирование ежегодных планов про
ведения плановых проверок;

4)организация проверки (плановой, вне
плановой);

5)проведение проверки (документарной, 
выездной) и оформление ее результатов;

6)принятие мер по результатам проведе
ния проверки.

Мероприятия, направленные на профи
лактику нарушений обязательных требова
ний, требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами

19.В целях профилактики нарушений обя
зательных требований, требований, установ
ленных муниципальными правовыми актами, 
устранения причин, факторов и условий, спо
собствующих нарушениям обязательных тре
бований, требований, установленных муници
пальными правовыми актами, орган муници
пального контроля:

1)обеспечивает размещение на офици
альном сайте перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, уста
новленные муниципальными правовыми ак

тами оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а так
же текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2)осуществляет информирование юриди
ческих лиц, индивидуальных предпринимате
лей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных му
ниципальными правовыми актами, в том чис
ле посредством разработки

и опубликования руководств по соблюде
нию обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, проведения семинаров и конферен
ций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. В 
случае изменения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подготавливает и распро
страняет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливаю
щих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях

в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекоменда
ции о проведении необходимых организаци
онных, технических мероприятий, направлен
ных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, уста
новленных муниципальными правовыми акта
ми;

3)обеспечивает регулярное (не реже од
ного раза в год) обобщение практики осуще
ствления муниципального контроля и разме
щение на официальном сайте соответствую
щих обобщений, в том числе с указанием наи
более часто встречающихся случаев наруше
ний обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимате
лями в целях недопущения таких нарушений;

4)выдает предостережения о недопусти
мости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с частями 5
- 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294- 
ФЗ, если иной порядок не установлен феде
ральным законом;

5)при условии, что иное не установлено 
федеральным законом, при наличии у органа 
муниципального контроля сведений о готовя
щихся нарушениях или о признаках наруше
ний обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, полученных в ходе реализации мероп
риятий по контролю, осуществляемых без вза
имодействия с юридическими лицами, инди
видуальными предпринимателями,либо со
держащихся в поступивших обращениях и за
явлениях (за исключением обращений и заяв
лений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной вла
сти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, 
что нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растени
ям, окружающей среде, объектам культурно
го наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включен
ным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уни
кальным, документам Архивного фонда Рос
сийской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное 
значение и входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государ
ства, а также привело к возникновению чрез
вычайных ситуаций природного и техногенно
го характера либо создало угрозу указанных 
последствий, орган муниципального контро
ля объявляет юридическому лицу, индивиду
альному предпринимателю предостереже
ние о недопустимости нарушения обязатель
ных требований и предлагает юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, уста
новленных муниципальными правовыми акта
ми, и уведомить об этом в установленный в 
таком предостережении срок орган муници
пального контроля.

Предостережение о недопустимости на
рушения обязательных требований, требова
ний, установленных муниципальными право
выми актами, должно содержать указания на 
соответствующие обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, нормативный правовой 
акт, их предусматривающий, а также инфор
мацию о том, какие конкретно действия (без
действие) юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя могут привести или 
приводят к нарушению этих требований.

20.Должностными лицами, ответственны
ми за выполнение административной проце
дуры, являются лица замещающие должнос
ти муниципальной службы управления муни

ципального контроля администрации города 
Мегиона.

Мероприятия по исполнению муниципаль
ной функции без взаимодействия с юридичес
кими лицами и индивидуальными предприни
мателями

21.При исполнении муниципальной функ
ции, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа муниципального кон
троля с юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями, осуществляются 
мероприятия, предусмотренные статьей 8.3 
Федерального закона № 294-ФЗ.

22.Должностными лицами, ответственны
ми за выполнение административной проце
дуры, являются лица замещающие должнос
ти муниципальной службы управления муни
ципального контроля администрации города 
Мегиона.

23.Мероприятия по исполнению муници
пальной функции без взаимодействия с юри
дическими лицами и индивидуальными пред
принимателями проводятся должностными 
лицами органа муниципального контроля в 
пределах своей компетенции на основании 
заданий на проведение таких мероприятий

24.Порядок оформления, содержание за
даний, указанных в пункте 23 настоящего Ад
министративного регламента, и порядок 
оформления должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероп
риятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследова
ний, исследований, измерений, наблюдений, 
устанавливаются правовыми актами админи
страции города Мегиона.

25.В случае выявления при проведении 
мероприятий по исполнению муниципальной 
функции нарушений обязательных требова
ний, требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами, должностные лица 
органа муниципального контроля принимают 
в пределах своей компетенции меры по пре
сечению таких нарушений, а также направля
ют в письменной форме начальнику управле
ния муниципального контроля мотивирован
ное представление с информацией о выявлен
ных нарушениях для принятия при необходи
мости решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя по основаниям, ука
занным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федераль
ного закона № 294-ФЗ.

26.В случае получения в ходе проведения 
мероприятий по исполнению муниципальной 
функции без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимате
лями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требова
ний, требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами, орган муниципаль
ного контроля направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости наруше
ния обязательных требований,требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами.

Формирование ежегодных планов прове
дения плановых проверок

27.Плановые проверки проводятся в по
рядке, установленном статьей 9 Федераль
ного закона № 294-ФЗ, на основании разра
батываемых и утверждаемых органом муници
пального контроля ежегодных планов.

28.Должностными лицами, ответственны
ми за выполнение административной проце
дуры, являются лица замещающие должнос
ти муниципальной службы управления муни
ципального контроля администрации города 
Мегиона.

29. Разработка и утверждение ежегодно
го плана осуществляется в соответствии с по
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 года № 489 "Об ут
верждении Правил подготовки органами госу
дарственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей".

30.Основанием для включения плановой 
проверки в ежегодный план является истече
ние трех лет со дня:

государственной регистрации юридичес
кого лица, индивидуального предпринимате
ля;

окончания проведения последней плано
вой проверки юридического лица, индивиду
ального предпринимателя;

начала осуществления юридическим ли
цом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соот
ветствии с представленным в уполномочен
ный в соответствующей сфере деятельности 
орган государственного контроля(надзора) 
уведомлением о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской дея
тельности в случае выполнения работ или пре
доставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.

31.Содержание административных дей
ствий, входящих в состав административной 
процедуры:
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в срок до 1 сентября года, предшествую
щего году проведения плановых проверок, 
орган муниципального контроля направляет 
проекты ежегодных планов в орган прокура
туры;

в случае поступления из органа прокура
туры предложения об устранении выявленных 
замечаний и о проведении при возможности в 
отношении отдельных юридических лиц, инди
видуальных предпринимателей совместных 
плановых проверок, орган муниципального 
контроля рассматривает поступившие пред
ложения и в срок до 1 ноября года, предшеству
ющего году проведения плановых проверок, 
направляет в орган прокуратуры утвержден
ный План.

32. Результат административной процеду
ры: утвержденный План.

33.Способ фиксации результата выполне
ния административной процедуры: утверж
денный руководителем органа муниципаль
ного контроля План размещается на офици
альном сайте в срок до 31 декабря года, пред
шествующего году проведения плановых про
верок.

34. Внесение изменений в План допуска
ется в следующих случаях:

1) исключение проверки из ежегодного 
плана:

в связи с невозможностью проведения пла
новой проверки деятельности юридического 
лица вследствие его ликвидации, невозмож
ностью проведения проверки индивидуально
го предпринимателя вследствие прекраще
ния физическим лицом деятельности в каче
стве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим ли
цом или индивидуальным предпринимателем 
деятельности, эксплуатации (использования) 
объектов защиты, объектов использования 
атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений и 
иных производственных объектов, подлежа
щих проверке;

в связи с принятием органом муниципаль
ного контроля решения об исключении соот
ветствующей проверки из ежегодного плана 
в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Фе
дерального закона № 294-ФЗ;

в связи с прекращением или аннулирова
нием действия лицензии - для проверок, зап
ланированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств не
преодолимой силы;

2) изменение указанных в ежегодном пла
не сведений о юридическом лице или индиви
дуальном предпринимателе:

в связи с изменением адреса места нахож
дения юридического лица или индивидуально
го предпринимателя или адреса фактическо
го осуществления деятельности юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимате
лем;

в связи с реорганизацией юридического 
лица;

в связи с изменением наименования юри
дического лица, а также изменением фами
лии, имени и отчества индивидуального пред
принимателя.

35.В случаях, выявления обстоятельств, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 35 на
стоящего Административного регламента, 
должностным лицом органа муниципального 
контроля оформляется служебная записка, 
которая направляется руководителю органа 
муниципального контроля.

Внесение изменений План осуществляет
ся на основании решения органа муниципаль
ного контроля.

Сведения о внесенных в План изменениях 
направляются органом муниципального кон
троля в течение 3 рабочих дней со дня их вне
сения в орган прокуратуры на бумажном но
сителе (с приложением копии в электронном 
виде) заказным почтовым отправлением с уве
домлением о вручении либо в форме элект
ронного документа, подписанного электрон
ной подписью, а также размещаются на офи
циальном сайте в течение 5 рабочих дней со 
дня внесения изменений.

Организация проверки (плановой, вне
плановой)

36.В соответствии со статьей 10 Феде
рального закона № 294-ФЗ основанием для 
начала административной процедуры по 
организации плановой проверки является 
включение плановой проверки в План; по орга
низации внеплановой проверки:

1)истечение срока исполнения юридичес
ким лицом, индивидуальным предпринимате
лем ранее выданного предписания об устра
нении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами;

2)поступление в орган муниципального 
контроля заявления от юридического лица 
или индивидуального предпринимателя о пре
доставлении правового статуса, специально
го разрешения (лицензии) на право осуществ
ления отдельных видов деятельности или раз
решения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуаль

ного предпринимателя предусмотрено пра
вилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выда
чи разрешения (согласования);

3)мотивированное представление долж
ностного лица органа муниципального конт
роля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодей
ствия с юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в 
орган муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивиду
альных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной вла
сти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих 
фактах:

возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекци
ям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав на
ционального библиотечного фонда, безопас
ности государства, а также угрозы чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного ха
рактера;

причинение вреда жизни, здоровью граж
дан, вреда животным, растениям, окружаю
щей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, доку
ментам Архивного фонда Российской Федера
ции, документам, имеющим особое истори
ческое, научное, культурное значение, входя
щим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера;

нарушение требований к маркировке то
варов;

4)приказ (распоряжение) руководителя 
органа государственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с поручениями Пре
зидента Российской Федерации, Правитель
ства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внепла
новой проверки в рамках надзора за исполне
нием законов по поступившим в органы про
куратуры материалам и обращениям.

37.Должностными лицами, ответственны
ми за выполнение каждого административно
го действия, входящего в состав администра
тивной процедуры, являются лица замещаю
щие должности муниципальной службы управ
ления муниципального контроля непосред
ственно осуществляющие административную 
процедуру.

38.Административные действия, осуще
ствляемые при организации проверки (плано
вой, внеплановой):

подготовка проекта приказа руководите
ля органа муниципального контроля о прове
дении проверки в соответствии с Федераль
ным законом № 294-ФЗ и типовой формой, 
утвержденной приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.04.2009 года № 
141 "О реализации положений Федерально
го закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (над
зора) и муниципального контроля";

в день подписания приказа руководителя 
органа муниципального контроля о проведе
нии внеплановой выездной проверки юриди
ческого лица, индивидуального предпринима
теля в целях согласования ее проведения 
орган муниципального контроля представля
ет либо направляет заказным почтовым от
правлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанно
го усиленной квалифицированной электрон
ной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя за
явление о согласовании проведения внепла
новой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия приказа руководителя 
органа муниципального контроля о проведе
нии внеплановой выездной проверки и доку
менты, которые содержат сведения, послу
жившие основанием ее проведения. В случа
ях, предусмотренных частью 12 статьи 10 Фе
дерального закона № 294-ФЗ, орган муници
пального контроля вправе приступить к про
ведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов про
куратуры о проведении мероприятий по конт
ролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Фе
дерального закона № 294-ФЗ, в органы про
куратуры в течение двадцати четырех часов;

уведомление юридического лица, индиви
дуального предпринимателя не позднее чем

за 3 рабочих дня до начала проведения пла
новой проверки посредством направления 
копии приказа (распоряжение) руководителя 
органа муниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным по
чтовым отправлением с уведомлением о вру
чении и (или) посредством электронного до
кумента, подписанного усиленной квалифи
цированной электронной подписью и направ
ленного по адресу электронной почты юриди
ческого лица, индивидуального предпринима
теля, если такой адрес содержится соответ
ственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган муниципального контроля, или иным 
доступным способом;

уведомление юридического лица, индиви
дуального предпринимателя о проведении 
внеплановой выездной проверки, за исключе
нием внеплановой выездной проверки, осно
вания проведения которой указаны в подпун
кте 2 пункта 38 настоящего Административно
го регламента, не менее чем за двадцать че
тыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного уси
ленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу элект
ронной почты юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в Едином государ
ственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представ
лен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального 
контроля.

39.Результатом исполнения администра
тивной процедуры является издание приказа 
руководителя органа муниципального конт
роля о проведении проверки и уведомление 
юридического лица, индивидуального пред
принимателя о ее проведении (в установлен
ных случаях).

40.Способом фиксации результата выпол
нения административной процедуры являет
ся регистрация приказа руководителя органа 
муниципального контроля о проведении про
верки в журнале регистрации.

Проведение проверки (документарной, 
выездной) и оформление ее результатов

41.Основанием для начала администра
тивной процедуры является приказ (распоря
жение) органа муниципального контроля о 
проведении проверки.

42.Должностными лицами, ответственны
ми за выполнение каждого административно
го действия, входящего в состав администра
тивной процедуры, являются лица замещаю
щие должности муниципальной службы управ
ления муниципального контроля администра
ции города Мегиона.

43.Плановая (внеплановая) проверка про
водится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установ
ленном соответственно статьями 11 и 12 Фе
дерального закона № 294-ФЗ.

44.Административные действия, осуще
ствляемые при проведении документарной 
плановой (внеплановой) проверки:

в процессе проведения документарной 
проверки в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, имеющиеся в распо
ряжении органа муниципального контроля, в 
том числе акты предыдущих проверок, мате
риалы рассмотрения дел об административ
ных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленного в отношении 
этих юридического лица, индивидуального 
предпринимателя муниципального контроля;

в случае, если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального конт
роля, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполне
ние юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требова
ний, требований, установленных муниципаль
ными нормативные правовыми актами, орган 
муниципального контроля направляет в адрес 
юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения докумен
тарной проверки документы. К запросу прила
гается заверенная печатью копия приказа ру
ководителя органа муниципального контроля
о проведении проверки;

в случае, если в ходе документарной про
верки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных юридическим лицом, инди
видуальным предпринимателем документах 
либо несоответствие сведений, содержащих
ся в этих документах, сведениям, содержа
щимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального контро
ля, информация об этом направляется юриди
ческому лицу, индивидуальному предприни
мателю с требованием представить в течение

10 рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме;

ответственное должностное лицо органа 
муниципального контроля обязано рассмот
реть представленные руководителем или 
иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченным представителем пояс
нения и документы, подтверждающие досто
верность ранее представленных документов. 
В случае, если после рассмотрения представ
ленных пояснений и документов либо при от
сутствии пояснений ответственное должнос
тное лицо органа муниципального контроля 
установит признаки нарушения обязательных 
требований, требований, установленных му
ниципальными нормативные правовыми ак
тами, ответственное должностное лицо орга
на муниципального контроля вправе провес
ти выездную проверку. При проведении выез
дной проверки запрещается требовать от 
юридического лица, индивидуального пред
принимателя представления документов и 
(или) информации, которые были представле
ны ими в ходе проведения документарной про
верки.

45.Административные действия, осуще
ствляемые при проведении выездной плано
вой (внеплановой) проверки:

выездная проверка начинается с предъяв
ления служебного удостоверения ответствен
ного должностного лица органа муниципаль
ного контроля, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального пред
принимателя, его уполномоченного 
представителя с приказом руководителя 
органа муниципального контроля о назначе
нии выездной проверки и с полномочиями про
водящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероп
риятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со срока
ми и с условиями ее проведения;

орган муниципального контроля привле
кает к проведению выездной проверки юри
дического лица, индивидуального предприни
мателя экспертов, экспертные организации, 
не состоящие в гражданско-правовых и трудо
вых отношениях с юридическим лицом, инди
видуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющи
еся аффилированными лицами проверяемых 
лиц.

46. В случае, если проведение плановой 
или внеплановой выездной проверки оказа
лось невозможным в связи с отсутствием ин
дивидуального предпринимателя, его упол
номоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществ
лением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его упол
номоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо органа муници
пального контроля составляет акт о невоз
можности проведения соответствующей про
верки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае должностное лицо 
органа муниципального контроля в течение 
трех месяцев со дня составления акта о не
возможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведе
нии в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной проверки без вне
сения плановой проверки в План и без пред
варительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

47.Административные действия, осуще
ствляемые непосредственно после заверше
ния проверки:

оформление акта проверки по форме, ут
вержденной приказом Минэкономразвития 
России № 141 в двух экземплярах;

вручение одного экземпляра акта с копия
ми приложений руководителю, иному должно
стному лицу или уполномоченному предста
вителю юридического лица,индивидуально- 
му предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомле
нии либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномочен
ного представителя юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя, его упол
номоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпля
ру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля. При наличии со
гласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рам
ках муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного
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документа, подписанного усиленной квали
фицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, ино
му должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индиви
дуальному предпринимателю, его уполномо
ченному представителю. При этом акт, на
правленный в форме электронного докумен
та, подписанного усиленной квалифициро
ванной электронной подписью лица, соста
вившего данный акт, проверяемому лицу спо
собом, обеспечивающим подтверждение по
лучения указанного документа, считается по
лученным проверяемым лицом. В случае, если 
для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам прове
денных исследований, испытаний, специаль
ных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий 3 рабо
чих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индиви
дуальному предпринимателю, его уполномо
ченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправле
нием с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписанно
го усиленной квалифицированной электрон
ной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электрон
ной форме в рамках муниципального контро
ля, способом, обеспечивающим подтвержде
ние получения указанного документа. При 
этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного доку
мента приобщаются к экземпляру акта про
верки, хранящемуся в деле органа муници
пального контроля;

проставление записи в журнале учета про
верок (при его наличии) о проведенной про
верке в соответствии с частью 9 статьи 16 Фе
дерального закона № 294-ФЗ. При отсутствии 
журнала учета проверок в акте проверки де
лается соответствующая запись.

48.Результатом административной про
цедуры является оформление акта проверки 
и вручение(направление)одного экземпля
ра акта проверки с копиями приложений руко
водителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридичес
кого лица, индивидуальному предпринимате
лю, его уполномоченному представителю.

Принятие мер по результатам проведения 
проверки

49.Основанием для начала администра
тивной процедуры является акт проверки.

50.Должностными лицами, ответственны
ми за выполнением каждого административ
ного действия, входящего в состав админист
ративной процедуры, являются лица замеща
ющие должности муниципальной службы уп
равления муниципального контроля осуще
ствляющие административную процедуру.

51.Содержание административных дей
ствий, входящих в состав административной 
процедуры:

выдача предписания юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об уст
ранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причине
ния вреда жизни, здоровью людей, имуществу 
физических и юридических лиц, государствен
ному или муниципальному имуществу, а так
же других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

принятие мер по контролю за устранени
ем выявленных нарушений, их предупрежде
нию, предотвращению возможного причине
ния вреда жизни, здоровью граждан, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выяв
ленные нарушения, к ответственности.

52.Критерии принятия решения: наличие 
выявленных при проведении проверки нару
шений.

53.Результат административной процеду
ры: выдача предписания об устранении выяв
ленных нарушений, составление протокола 
об административном правонарушении.

54.Способом фиксации результата выпол
нения административной процедуры являет
ся запись в журнале регистрации о составле
нии протокола об административном право
нарушении, выдаче предписания.

IV. Порядок и формы контроля за исполне
нием муниципальной функции

55.Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен
ных административными процедурами по ис
полнению муниципальной функции, осуще
ствляется начальником управления муници
пального контроля администрации города 
Мегиона.

56.Текущий контроль осуществляется пу
тем проведения проверок исполнения поло
жений настоящего Административного регла
мента, выявления и устранения нарушений 
прав граждан и организаций, рассмотрения и 
принятия в пределах компетенции решений и 
подготовки ответов на обращения заинтере
сованных лиц, содержащие жалобы на реше
ния, действия (бездействие) должностных лиц

органа муниципального контроля.
57.Периодичность осуществления теку

щего контроля устанавливается главой горо
да Мегиона.

58.Проверки полноты и качества исполне
ния муниципальной функции могут быть пла
новыми и внеплановыми и осуществляются в 
соответствие с Порядком осуществления те
кущего контроля исполнения муниципальной 
функции утвержденным начальником управ
ления муниципального контроля администра
ции города Мегиона.

59.Плановые проверки полноты и качества 
исполнения муниципальной функции прово
дятся в соответствии с установленными пла
нами деятельности органа муниципального 
контроля.

60.Внеплановые проверки полноты и ка
чества исполнения муниципальной функции 
организуются и проводятся в случаях:

получения информации от граждан, юри
дических лиц, органов государственной влас
ти или местного самоуправления о соответ
ствующих нарушениях;

обращений граждан и юридических лиц с 
жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов действиями (бездействием) долж
ностных лиц органа муниципального контро
ля.

61.Должностные лица органа муници
пального контроля несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принима
емые (осуществляемые) ими в ходе исполне
ния муниципальной функции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

62.Контроль за исполнением муниципаль
ной функции органом муниципального конт
роля, его должностными лицами может осуще
ствляться со стороны граждан, их объедине
ний и организаций путем направления в адрес 
администрации муниципального образова
ния:

предложений о совершенствовании нор
мативных правовых актов, регламентирующих 
исполнение должностными лицами органа 
муниципального контроля муниципальной 
функции;

сообщений о нарушении нормативных 
правовых актов Российской Федерации, орга
нов исполнительной власти и местного само
управления, недостатках в работе органа му
ниципального контроля, его должностных 
лиц;

жалоб по фактам нарушения должностны
ми лицами органа муниципального контроля 
прав и законных интересов граждан.

63.Орган муниципального контроля ведет 
учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных обязанно
стей, проводит соответствующие служебные 
расследования и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностных лиц.

V. Досудебный (внесудебный) порядок об
жалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, осуществ
ляющего муниципальную функцию, а также 
его должностных лиц

64.Заинтересованные лица имеют право 
на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых 
и осуществляемых в ходе исполнения муници
пальной функции.

65.Предметом досудебного (внесудебно
го) обжалования могут являться действия (без
действие) и решения, осуществляемые (при
нятые) должностным лицом органа муници
пального контроля в ходе осуществления му
ниципального контроля.

66.Заинтересованное лицо имеет право 
обратиться с жалобой (претензией) лично или 
направить ее в адрес главы города Мегиона 
или его заместителя в письменной форме или 
в форме электронного документа.

Обращения рассматриваются в порядке, 
установленном Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотре
ния обращений граждан Российской Федера
ции".

67.Основания для приостановления рас
смотрения жалобы отсутствуют.

68.Если в письменной жалобе не указаны 
фамилия гражданина, направившего жалобу, 
или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Если в указанной жалобе содержатся сведе
ния о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а так
же о лице, его подготавливающем, соверша
ющем или совершившем, жалоба подлежит 
направлению в государственный орган в соот
ветствии с его компетенцией.

69.Жалоба , в которой обжалуется судеб
ное решение, в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации возвращается заинтере
сованному лицу, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

70.Если в жалобе содержатся нецензур
ные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, осуществляющего муниципальный кон
троль, а также членов его семьи орган муни
ципального контроля вправе оставить жало

бу (претензию) без ответа по существу постав
ленных в нем вопросов и сообщить граждани
ну, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

71.Если текст письменной жалобы не под
дается прочтению ответ на жалобу не дается 
и она не подлежит направлению на рассмот
рение в государственный орган, орган мест
ного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в те
чение 7 календарных дней со дня регистрации 
жалобы сообщается гражданину, направив
шему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

72.Если текст письменной жалобы не по
зволяет определить ее суть, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должно
стному лицу в соответствии с их компетенци
ей, о чем в течение 7 календарных дней со дня 
регистрации жалобы (претензии) сообщает
ся гражданину, направившему жалобу.

73.Если в письменной жалобе содержит
ся вопрос, на который неоднократно дава
лись письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель органа му
ниципального контроля, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе при
нять решение о безосновательности очеред
ного обращения и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указан
ная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же орган муници
пального контроля или одному и тому же дол
жностному лицу. О данном решении уведом
ляется заинтересованное лицо, направив
шее жалобу.

74.В случае поступления в орган муници
пального контроля или должностному лицу 
письменной жалобы, содержащее вопрос, от
вет на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотре
ния обращений граждан Российской Федера
ции" на официальном сайте в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интернет", 
заинтересованному лицу, направившему жа
лобу, в течение 7 календарных дней со дня 
регистрации жалобы сообщается электрон
ный адрес официального сайта, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в 
жалобе, при этом жалоба, содержащая обжа
лование судебного решения, не возвращает
ся.

75.Если ответ по существу поставленного 
в жалобе вопроса не может быть дан без раз
глашения сведений, составляющих государ
ственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заинтересованному лицу, на
правившему жалобу, сообщается о невозмож
ности дать ответ по существу поставленного в

ней вопроса в связи с недопустимостью раз
глашения указанных сведений. В случае если 
причины, по которым ответ по существу по
ставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заинте
ресованное лицо вправе вновь направить жа
лобу в орган муниципального контроля или со
ответствующему должностному лицу.

76.Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования яв
ляется подача жалобы в орган муниципально
го контроля.

77.Заинтересованное лицо имеет право 
на получение информации и документов, не
обходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других 
лиц и что указанные документы не содержат 
сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом Российской 
Федерации тайну.

78.Жалоба рассматривается в течение 30 
календарных дней со дня ее регистрации в 
органе муниципального контроля.

В исключительных случаях, а также в слу
чае направления запроса в государственный 
орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, руководитель органа му
ниципального контроля, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе про
длить срок рассмотрения жалобы не более чем 
на 30 календарных дней, уведомив о продле
нии срока ее рассмотрения заинтересованное 
лицо, направившее жалобу.

79.По результатам рассмотрения жалобы 
принимаются следующие решения:

об удовлетворении требований заинтере
сованного лица и о признании неправомерны
ми действий (бездействия) должностного 
лица, осуществляющего муниципальный зе
мельный контроль;

об отказе в удовлетворении жалобы.
80.Ответ на обращение направляется в 

форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в жалобе, 
поступившей в орган муниципального контро
ля или должностному лицу в форме электрон
ного документа, и в письменной форме по по
чтовому адресу, указанному в жалобе, посту
пившей в орган муниципального контроля или 
должностному лицу в письменной форме. Кро
ме того, на поступившую в орган муниципаль
ного контроля или должностному лицу жало
бу, затрагивающую интересы неопределен
ного круга лиц, в частности на жалобу, в кото
рой обжалуется судебное решение, вынесен
ное в отношении неопределенного круга лиц, 
ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть 
размещен с соблюдением требований части
2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще
ний граждан Российской Федерации" на офи
циальном сайте.

Приложение 1
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением 
правил благоустройства территории 
городского округа город

Перечень
нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 
на территории городского округа город Мегион

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля";

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 "Об утвержде
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей";

постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 №415 "О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок";

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 
"О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля";

приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 №93 "О реализа
ции Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля";

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об админи
стративных правонарушениях";

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 02.03.2012 №85-п "О разработке и утверждении административных регла

ментов осуществления муниципального контроля";
Решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 №278 "О Правилах благоустройства террито

рии городского округа город Мегион".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от30.05.2019 г. №1034

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с Федеральными закона
ми от 27.07.2010 №210-фЗ "Об организации 
предоставления муниципальных услуг", от
23.11.1995 №174-ФЗ "Об экологической экс
пертизе":

1.Утвердить Административный регла
мент предоставления муниципальной услуги 
по государственной регистрации заявлений о 
проведении общественной экологической 
экспертизы, согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постанов
ления администрации города Мегиона:

2.1.от 26.02.2016 №389 "Об утверждении 
Административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги по государствен
ной регистрации заявлений о проведении об
щественной экологической экспертизы".

от 15.09.2016 №2275 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 26.02.2016 №389 "Об утверждении Адми
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги по государственной 
регистрации заявлений о проведении обще
ственной экологической экспертизы".

от 26.04.2018 №821 "О внесении измене
ний в постановление админитсрации города 
от 26.02.2016 №389 "Об утверждении Адми-

I. Общие положения
1.1.Предмет регулирования администра

тивного регламента
Административный регламент предостав

ления муниципальной услуги по государствен
ной регистрации заявлений о проведении об
щественной экологической экспертизы (далее
- Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность административных проце
дур и административных действий управления 
архитектуры и градостроительства админист
рации города Мегиона (далее - Управление) по 
предоставлению муниципальной услуги, фор
мы контроля за исполнением Административ
ного регламента, порядок обжалования реше
ний и действий (бездействия) органа, должно
стных лиц органа, предоставляющих муници
пальную услугу.

1.2.Кругзаявителей
Заявителями на получение муниципаль

ной услуги являются общественные организа
ции (объединения), основным направлением 
деятельности которых в соответствии с их ус
тавами является охрана окружающей среды, в 
том числе организация и проведение экологи
ческой экспертизы, и которые зарегистрирова
ны в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации (далее - заяви
тель).

От имени заявителя могут выступать лица, 
действующие от имени заявителя без доверен
ности в силу учредительных документов, либо 
лица, уполномоченные на представление ин
тересов заявителя с соответствующей доверен- 
ностью.1.3.Требования к порядку информиро
вания о правилах предоставления муниципаль
ной услуги

1.3.Информация по вопросам предостав
ления муниципальной услуги предоставляется 
заинтересованным лицам следующими спосо
бами и формами:

устной (при личном общении заявителя и/ 
или по телефону);

письменной (при письменном обращении 
заявителя по почте, электронной почте, фак
су);

в форме информационных (мультимедий
ных) материалов в информационно-телеком
муникационной сети Интернет на официаль
ном портале, Едином и региональном порта
лах.

Информация о муниципальной услуге так
же размещается в форме информационных 
(текстовых) материалов на информационных 
стендах в местах предоставления муниципаль
ной услуги.

1.3.1. Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги предоставляется заин
тересованным лицам следующими способами 
и формами:

устной (при личном обращении заявителя 
и/или по телефону);

письменной (при обращении заявителя по 
почте, электронной почте).

1.3.2. С использованием средств телефон
ной связи может быть получена информация о 
порядке предоставления муниципальной услу
ги; сведения о нормативных правовых актах, 
регулирующих процедуру регистрации заявле-

нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги по государственной 
регистрации заявлений о проведении обще
ственной экологической экспертизы"

от 01.11.2018 №2336 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 26.02.2016 №389 "Об утверждении Адми
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги по государственной 
регистрации заявлений о проведении обще
ственной экологической экспертизы".

от 28.12.2018 №2918 "О внесении измене
ний в постановления администрации города"

3.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

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

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ния о проведении общественной экологичес
кой экспертизы (наименование, реквизиты 
нормативного правового акта); перечень доку
ментов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги. Специалист Службы осу
ществляет устное информирование обратив
шегося за информацией заявителя. Устное ин
формирование осуществляется не более 15 
минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с 
информации о наименовании органа, в кото
рый обратился заявитель, фамилии, имени, 
отчестве (при наличии) и должности лица, при
нявшего телефонный звонок.

Иные вопросы рассматриваются должнос
тными лицами на основании соответствующих 
письменных обращений, поступивших по ин
формационным системам общего пользова
ния, в рамках личного приема в соответствии с 
пунктом 1.3.7. настоящего административно
го регламента.

1.3.3 Ответ на письменное обращение за
явителя излагается в простой,четкой и понят
ной форме с указанием фамилии, имени, отче
ства (при наличии), номера телефона испол
нителя и направляется по почтовому адресу. 
указанному в обращении.

Ответ на обращение в форме электронно
го документа направляется в форме электрон
ного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в об
ращении.

Срок подготовки ответа на письменное об
ращение заявителя по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги составляет 15 кален
дарных дней с даты регистрации обращения в 
управлении.

Срок подготовки ответа на письменное об
ращение заявителя о ходе предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 5 
календарных дней со дня его регистрации в 
управлении.

1.3.4. На информационном стенде в месте 
предоставления муниципальной услуги, а так
же на официальном сайте управления разме
щается следующая информация:

справочная информация об управлении;
перечень документов необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной 

услуги в виде блок-схемы;
бланк заявления и образец его заполнения;
порядок обжалования действий (бездей

ствия) и решений, осуществляемых (принима
емых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

основания для отказа в регистрации заяв
ления о предоставлении муниципальной услу
ги;

текст настоящего административного рег
ламента.

1.3.5. Справочная информация об управле
нии (его местонахождении и графике работы; 
справочных номерах телефонов; адресе офи
циального сайта, а также электронной почты в 
информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет) размещена на информационном 
стенде, в сети интернет на официальном сай
те http://admmegion.ru/., в федеральной госу
дарственной информационной системе "Еди

ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)", в региональной информаци
онной системе автономного округа "Реестр го
сударственных и муниципальных услуг (функ
ций) Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры".

1.3.6.Способы получения информации о 
месте нахождения, справочных телефонах, 
графике работы, адресе официального сайта 
Управления Федеральной налоговой службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре.

Местонахождение: 628681, улица Ленина, 
дом 7, город Мегион, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра.

Телефоны: 8 (34643) 53-333, 53-303.
Адрес официального сайта:

www.r86.nalog.ru.
Адрес электронной почты:

i860500@r86.nalog.ru.
I.3.12. В случае внесения изменений в по

рядок предоставления муниципальной услуги 
специалист Службы, ответственный за предо
ставление муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня вступле
ния в силу таких изменений, обеспечивают раз
мещение информации в информационно-те
лекоммуникационной сети Интернет и на ин
формационных стендах, находящихся в месте 
предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципаль
ной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги: 
государственная регистрация заявлений о про
ведении общественной экологической экспер
тизы.

2.2.Наименование органа администрации 
города Мегиона, предоставляющего муници
пальную услугу, его структурного подразделе
ния, участвующего в предоставлении муници
пальной услуги:

органом администрации города Мегиона 
предоставляющим муниципальную услугу, яв
ляется управление архитектуры и градострои
тельства администрации города Мегиона;

непосредственное предоставление услуги 
осуществляет структурное подразделение Уп
равления - служба информационного обеспе
чения градостроительной деятельности управ
ления архитектуры и градостроительства.

При предоставлении муниципальной услу
ги Управление осуществляет (при необходимо
сти) межведомственное взаимодействие с Уп
равлением Федеральной налоговой службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре.

В соответствии с требованиями пункта 3 
части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг" запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласо
ваний, необходимых для получения муници
пальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, вклю
ченных в Перечень услуг, которые являются не
обходимыми и обязательными для предостав
ления муниципальных услуг, утвержденный Ре
шением Думы города Мегиона от 18.09.2018 
№297 "О Перечне услуг, которые являются не
обходимыми и обязательными для предостав
ления органами местного самоуправления му
ниципальных услуг и предоставляются органи
зациями, участвующими в предоставлении 
муниципальныхуслуг и порядке определения 
размера платы за оказание этих услуг".

2.3.Результат предоставления муници
пальной услуги.

Результатом предоставления муниципаль
ной услуги является:

выдача (направление) заявителю уведом
ления о государственной регистрации заявле
ния о проведении общественной экологичес
кой экспертизы;

выдача (направление) заявителю уведом
ления об отказе в государственной регистра
ции заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы.

2.4.Срок предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.1.Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 7 календарных дней со дня 
регистрации заявления о проведении обще
ственной экологической экспертизы.

В срок предоставления муниципальной ус
луги входит срок направления межведомствен
ных запросов и получения на них ответов, срок 
выдачи (направления) документов, являющих
ся результатом предоставления муниципаль
ной услуги.

2.4.2.Срок выдачи (направления) докумен
тов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги не превышает 1 рабо
чих дней со дня регистрации уведомлений о 
государственной регистрации или отказе в го
сударственной регистрации заявления о про
ведении общественной экологической экспер
тизы.

Правовые основания для предоставления 
услуги:

2.5.1.Перечень нормативных правовых ак

тов, непосредственно регулирующих предос
тавление муниципальной услуги:

Федеральный закон от 23.11.1995 №174- 
ФЗ "Об экологической экспертизе";

Федеральный закон от 06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции";

Федеральный закон от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг";

Закон Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об 
административных правонарушениях"

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления";

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации";

Федеральный закон от 27.07.2006 №152- 
ФЗ "О персональных данных"; 

устав города Мегиона; 
настоящий Административный регламент 
Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципаль
ной услуги, размещены на официальном сайте 
admmegion.ru, в региональной информацион
ной системе автономного округа "Реестр госу
дарственных и муниципальных услуг (функций 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры", в федеральной государственной инфор
мационной системе "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)", в 
региональной информационной системе авто
номного округа "Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры".

2.6.Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници
пальной услуги.

Для предоставления муниципальной услу
ги заявитель должен самостоятельно предста
вить следующие документы:

заявление о предоставлении муниципаль
ной услуги (в случае подачи заявления предста
вителем заявителя предоставляется документ, 
подтверждающий полномочия, например: до
веренность или её заверенная копия.

В случае подачи заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы 
представителем заявителя, им представляет
ся копия доверенности и ее оригинал для свер
ки.

В целях проверки сведений о регистрации 
общественной организации (объединения) в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и сведений об основ
ном направлении ее (его) деятельности, отсут
ствие или несоответствие которых могут послу
жить основанием для отказа в государственной 
регистрации заявления о проведении обще
ственной экологической экспертизы, Служба в 
рамках межведомственного информационно
го взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре вы
писку из Единого государственного реестра 
юридических лиц. Указанный документ заяви
тель вправе представить по собственной ини
циативе.

Непредставление документа, который за
явитель вправе предоставить по собственной 
инициативе, не является основанием для отка
за ему в предоставлении муниципальной услу
ги.

2.6.1.Способы получения заявителями до
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Форму заявления о проведении обществен
ной экологической экспертизы заявитель мо
жет получить:

на информационном стенде в месте предо
ставления муниципальной услуги; 

у специалиста Службы; 
посредством информационно-телекомму

никационной сети "Интернет" на официальном 
сайте, Едином и региональном порталах.

Выписку из Единого государственного рее
стра юридических лиц заявитель вправе полу
чить самостоятельно, обратившись в Управле
ние Федеральной налоговой службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре (спо
собы получения информации о месте нахожде
ния федерального органа указаны в подпункте
2.2. раздела 2 настоящего административно
го регламента).

2.6.2.Требования к документам, необходи
мым для предоставления муниципальной услу
ги.

Заявление о предоставлении муниципаль
ной услуги предоставляется в свободной фор
ме, либо по форме, приведенной в приложении 
№2 к настоящему административному регла
менту.

В заявлении указываются следующие све
дения:

наименование общественной организации 
(объединения);

юридический адрес и адрес (место нахож
дения) общественной организации (объедине
ния);

характер предусмотренной уставом дея

Приложение к постановлению администрации города
от 30.05.2019 г. №1034

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

по государственной регистрации заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы

http://admmegion.ru/
http://www.r86.nalog.ru
mailto:i860500@r86.nalog.ru
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тельности;
сведения о составе экспертной комиссии 

общественной экологической экспертизы;
сведения об объекте общественной эколо

гической экспертизы;
планируемые сроки проведения обще

ственной экологической экспертизы.
Заявитель вправе указать в заявлении спо

соб информирования его о результатах предо
ставления муниципальной услуги. При отсут
ствии в заявлении способа информирования 
результат предоставления муниципальной ус
луги направляется заявителю на его почтовый 
адрес (адрес места нахождения), указанный в 
заявлении.

2.6.3.Способы подачи документов заявите
лем:

путем личного вручения в Управление;
по почте в Управление;
посредством информационно-телекомму

никационной сети Интернет на официальном 
портале, Едином и региональном порталах.

2.6.4.Непредставление заявителем доку
ментов и информации, которые он вправе 
представить по собственной инициативе,не 
является основанием для отказа ему в предос
тавлении муниципальной услуги.

2.6.5. В соответствии с требованиями пунк
тов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального зако
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ запрещает
ся требовать от заявителя:

1)представления документов и информа
ции или осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами, регу
лирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальных услуг;

2)представления документов и информа
ции, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муници
пальных услуг, которые находятся в распоряже
нии органов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, иных органов местного самоуправ
ления либо подведомственных органам мест
ного самоуправления организаций, участвую
щих в предоставлении предусмотренных час
тью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 №210-фЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг" муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный час
тью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг" перечень документов. Заявитель впра
ве представить указанные документы и инфор
мацию в органы, предоставляющие муници
пальные услуги, по собственной инициативе;

3)осуществления действий, в том числе со
гласований, необходимых для получения муни
ципальных услуг и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления, орга
низации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предос
тавляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в час
ти 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг";

4)представления документов и информа
ции, отсутствие и (или) недостоверность кото
рых не указывались при первоначальном отка
зе в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис
ключением следующих случаев:

а)изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муници
пальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предос
тавлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в)истечение срока действия документов 
или изменение информации после первона
чального отказа в приеме документов, необхо
димых для предоставления муниципальной ус
луги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г)выявление документально подтвержден
ного факта (признаков) ошибочного или про
тивоправного действия (бездействия) должно
стного лица органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, муниципального служаще
го, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной ча
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг", при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном

виде за подписью руководителя органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, руководи
теля многофункционального центра при пер
воначальном отказе в приеме документов, не
обходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", уведомляется заяви
тель, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства.

Непредставление заявителем документов, 
которые он вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отка
за в предоставлении ему муниципальной услу
ги.

2.6.6.В случае, если для предоставления 
муниципальной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с федераль
ным законом обработка таких персональных 
данных может осуществляться с согласия ука
занного лица, при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополни
тельно представляет документы, подтвержда
ющие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработ
ку персональных данных указанного лица. До
кументы, подтверждающие получение согла
сия, могут быть представлены, в том числе в 
форме электронного документа. Действие на
стоящей части не распространяется на лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения кото
рых не установлено уполномоченным феде
ральным органом исполнительной власти.

2.6.7.Для обработки органами, предостав
ляющими муниципальную услугу, иными госу
дарственными органами, органами местного 
самоуправления, подведомственными госу
дарственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, участвующи
ми в предоставлении предусмотренных частью
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ муниципальных услуг, персональных 
данных в целях предоставления персональных 
данных заявителя, имеющихся в распоряжении 
таких органов или организаций, в орган, пре
доставляющий муниципальную услугу, либо 
подведомственную государственному органу 
или органу местного самоуправления органи
зацию, участвующую в предоставлении предус
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ муниципаль
ных услуг, либо многофункциональный центр на 
основании межведомственных запросов таких 
органов или организаций для предоставления 
муниципальной услуги по запросу заявителя, а 
также для обработки персональных данных при 
регистрации субъекта персональных данных 
на едином портале государственных и муници
пальных услуг и на региональных порталах го
сударственных и муниципальных услуг не тре
буется получение согласия заявителя как 
субъекта персональных данных в соответствии 
с требованиями статьи 6 Федерального зако
на от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных".

2.7.Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, законодательством не предус
мотрено.

2.8.Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления и (или) отказа в предос
тавлении муниципальной услуги.

2.8.1.Оснований для приостановления пре
доставления муниципальной услуги действую
щим законодательством не предусмотрено.

2.8.2. Основания для отказа в предоставле
нии муниципальной услуги.

В государственной регистрации обще
ственной экологической экспертизы может 
быть отказано в случае, если:

общественная экологическая экспертиза 
ранее была дважды проведена в отношении 
объекта общественной экологической экспер
тизы;

заявление о проведении общественной 
экологической экспертизы было подано в от
ношении объекта, сведения о котором состав
ляют государственную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну;

общественная организация (объедине
ние) не зарегистрирована в порядке, установ
ленном законодательством Российской Феде
рации, на день обращения за государственной 
регистрацией заявления о проведении обще
ственной экологической экспертизы;

устав общественной организации (объеди
нения), организующей и проводящей обще
ственную экологическую экспертизу, не соот
ветствует требованиям статьи 20 Федерально
го закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе", в соответствии с 
которой основным направлением деятельнос
ти общественных организаций (объединений) 
в соответствии с их уставами является охрана 
окружающей среды, в том числе организация и 
проведение экологической экспертизы;

не выполнены требования к содержанию

заявления о проведении общественной эколо
гической экспертизы, предусмотренные стать
ей 23 Федерального закона от 23.11.1995 № 
174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (ука
занные требования перечислены в подпункте
2.6.6. пункта 2.6. настоящего административ
ного регламента).

Заявление о проведении общественной 
экологической экспертизы, в регистрации ко
торого в указанный в подпункте 2.4.1. пункта
2.4. настоящего административного регламен
та срок не было отказано, считается зарегист
рированным.

2.9.Перечень услуг, необходимых и обяза
тельных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе организациям, участвующи
ми в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услу
ги предоставление иных услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муници
пальной услуги, а также участие иных органи
заций в предоставлении муниципальной услу
ги не осуществляется.

2.10.Порядок, размер и основания взима
ния государственной пошлины или иной пла
ты, взимаемой за предоставление муници
пальной услуги.

За предоставление муниципальной услуги 
государственная пошлина или иная плата не 
взимается.

2.11.Максимальный срок ожидания в оче
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении резуль
тата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници
пальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не дол
жен превышать 15 минут.

2.12.Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе поступившего посредством 
электронной почты и с использованием Едино
го и регионального порталов.

Письменные обращения, поступившие в 
адрес Управления по почте, в том числе элект
ронной, факсом, подлежат обязательной реги
страции специалистом Управления, ответ
ственным за делопроизводство (далее - специ
алист управления) в электронном документо
обороте в день поступления обращения в Уп
равление.

В случае личного обращения заявителя в 
Управление, заявление о предоставлении му
ниципальной услуги подлежит обязательной 
фиксации в течение 15 минут.

В случае поступления по почте или курье
ром - не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения отправления;

Если заявитель лично обращается с заяв
лением, то специалист Управления, ответ
ственный за делопроизводство:

определяет состав документов к заявлению 
(при наличии) и сверку копии доверенности 
представителя заявителя с оригиналом, в слу
чае если с заявлением обратился представи
тель заявителя;

сличив копию доверенности с подлинни
ком, проставляет на копии доверенности от
метку о его соответствии подлинному экземп
ляру, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов;

если представлен оригинал доверенности 
без его копии, самостоятельно осуществляет 
ее ксерокопирование.

При поступлении заявления в Службу, а так
же посредством Единого и регионального пор
талов, заявление о предоставлении муници
пальной услуги подлежит обязательной фикса
ции в день их поступления специалистом Служ
бы, ответственным за предоставление муници
пальной услуги, в журнале государственной 
регистрации заявлений общественных органи
заций (объединений) о проведении обще
ственной экологической экспертизы (далее - 
Журнал).

Журнал ведется по форме, приведенной в 
приложении №3 к настоящему административ
ному регламенту.

2.13.Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к ме
стам ожидания и приема заявителей, размеще
нию и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре
доставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муни
ципальная услуга, расположено с учётом пеше
ходной доступности для заявителей от остано
вок общественного транспорта, оборудовано 
отдельным входом для свободного доступа за
явителей.

Вход в здание должен быть оборудован 
лестницами с поручнями и пандусами, лифта
ми, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвали
дов, включая инвалидов, использующих крес
ла-коляски, информационной табличкой (вы
веской), содержащей информацию о наимено
вании, местонахождении, режиме работы, а 
также о телефонных номерах справочной служ
бы.

Все помещения, в которых предоставляет
ся муниципальная услуга, соответствуют сани
тарно-эпидемиологическим требованиям,

правилам пожарной безопасности, нормам 
охраны труда а также обеспечивать возмож
ность предоставления муниципальной услуги 
лицам с ограниченными возможностями здоро
вья.

Каждое рабочее место муниципального 
служащего, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудовано персональным компьюте
ром с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и печатаю
щим устройствам, позволяющим своевремен
но и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления ус
луги и организовать предоставление муници
пальной услуги в полном объёме.

Места ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей.

Места ожидания оборудуются столами, сту
льями или скамьями (банкетками), информаци
онными стендами, обеспечиваются писчей бу
магой и канцелярскими принадлежностями в 
количестве, достаточном для оформления до
кументов заявителями, информационными 
стендами.

Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможнос
ти для их размещения в помещении.

На информационном стенде и в информа
ционно-телекоммуникационной сети"Интер
нет" размещается информация о порядке пре
доставления муниципальной услуги, а также 
информация, указанная в подпункте 1.3.9. пун
кта 1.3. настоящего административного регла
мента.

Информационные стенды размещаются на 
видном, доступном месте в любом из форма
тов: настенных стендах, напольных или на
стольных стойках, призваны обеспечить заяви
телей исчерпывающей информацией. Стенды 
должны быть оформлены в едином стиле, над
писи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой ин
формации о муниципальной услуге должно со
ответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации зая
вителями.

Официальный сайт должен: 
содержать список регламентированных 

муниципальных услуг, тексты административ
ных регламентов, приложения к администра
тивным регламентам, образцы заполнения 
запросов и бланки запросов или иметь ссылки 
на сайты, содержащие эти сведения;

предоставлять пользователям возмож
ность распечатки бланков запросов, обмен 
мнениями по вопросам предоставления муни
ципальных услуг, направление обращения и 
получения ответа в электронном виде.

Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре
доставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации зая
вителями.

Помещения для предоставления муници
пальной услуги размещаются преимуществен
но на нижних этажах зданий или в отдельно 
стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предостав
ления муниципальной услуги оборудуются: 

пандусами, расширенными проходами, 
тактильными полосами по путям движения, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автоном
ными источниками бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути 
движения;

информационной мнемосхемой (тактиль
ной схемой движения);

тактильными табличками с надписями, дуб
лированным шрифтом Брайля.

Лестницы, находящиеся по пути движения 
в помещение для предоставления муниципаль
ной услуги оборудуются: 

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступе

ней;
поручнями с двух сторон, с тактильными 

полосами, нанесёнными на поручни, с тактиль
но-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 
указанием этажа;

тактильными табличками с указанием эта
жей, дублированными шрифтом Брайля.

2.14.Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

2.14.1.Показателями доступности муници
пальной услуги являются:

удовлетворенность заявителей качеством 
муниципальной услуги;

полнота, актуальность и достоверность 
информации о порядке и сроках предоставле
ния муниципальной услуги;

наглядность форм размещаемой информа
ции о порядке предоставления униципальной 
услуги;

соблюдение сроков предоставления муни
ципальной услуги и сроков выполнения адми
нистративных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны заявителей по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

возможность получения информации о
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ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно
телекоммуникационных технологий. транс
портная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.2.Показателями качества муници
пальной услуги являются:

соблюдение должностными лицами, пре
доставляющих муниципальную услугу, сроков 
предоставления муниципальной услуги;

соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муни
ципальной услуги и при получении результата 
предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявите
лей на качество предоставления муниципаль
ной услуги, действия (бездействие) должност
ных лиц и решений, принимаемых (осуществ
ляемых) ими в ходе предоставления муници
пальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муни
ципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется с исполь
зованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи в соответствии с законо
дательством об электронной цифровой подпи
си.

Действия, связанные с проверкой действи
тельности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использован
ной при обращении за получением муници
пальной услуги, а также с установлением пе
речня классов средств удостоверяющих цент
ров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и оп
ределяются на основании утверждаемой феде
ральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Федеральной службой безо
пасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обра
щений за предоставлением такой услуги, осу
ществляются в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 №852 "Об утверждении Правил ис
пользования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за полу
чением государственных и муниципальных ус
луг и о внесении изменения в Правила разра
ботки и утверждения административных регла
ментов предоставления государственных ус
луг".

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

3.1.Исчерпывающий перечень админист
ративных процедур.

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием заявления о проведении обществен
ной экологической экспертизы;

формирование и направление межведом
ственного запроса в орган власти, участвующий 
в предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение заявления о предоставле
нии муниципальной услуги и определение ре
зультата муниципальной услуги;

государственная регистрация или отказ в 
государственной регистрации заявления о про
ведении общественной экологической экспер
тизы;

выдача (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципаль
ной услуги приведена в приложении №1 к на
стоящему административному регламенту.

3.2.Прием заявления о проведении обще
ственной экологической экспертизы

Основанием для начала административ
ной процедуры является поступление в Управ
ление заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы, в том числе в элек
тронной форме.

Прием и фиксация заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы осу
ществляется в порядке, установленном в пунк
те 2.11 настоящего административного регла
мента.

Критерий принятия решения о приеме за
явления о проведении общественной экологи
ческой экспертизы:наличие заявления о про
ведении общественной экологической экспер
тизы.

Результат выполнения административной 
процедуры: зарегистрированное заявление о 
проведении общественной экологической эк
спертизы.

В случае поступления заявления о прове
дении общественной экологической эксперти
зы по почте, в том числе электронной, факсом, 
зарегистрированное заявление с приложени
ями (при наличии), передается в Управление.

3.3.Формирование и направление межве
домственного запроса в орган власти, участву
ющий в предоставлении муниципальной услу
ги

Основанием для начала административ
ной процедуры является поступившее заявле
ние о проведении общественной экологичес
кой экспертизы специалисту Службы, ответ

ственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Сведения о должностных лицах, ответ
ственных за выполнение административной 
процедуры: специалист Службы, ответствен
ный за предоставление муниципальной услу
ги.

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процеду
ры:

формирование и направление межведом
ственного запроса в Управление Федеральной 
налоговой службы по Ханты-Мансийскому ав
тономному округу - Югре в целях проверки све
дений о регистрации общественной организа
ции (объединения) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и 
сведений об основном направлении ее (его) 
деятельности (продолжительность и (или) мак
симальный срок выполнения административно
го действия - в день поступления зарегистри
рованного заявления специалисту Службы, от
ветственному за предоставление муниципаль
ной услуги);

получение ответа на межведомственный 
запрос (продолжительность и (или) макси
мальный срок выполнения административно
го действия - не позднее 5 рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в 
орган власти, предоставляющий документ и 
информацию).

Критерий принятия решения о направлении 
межведомственного запроса: отсутствие доку
ментов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, которые заявитель впра
ве предоставить по собственной инициативе и 
отсутствие оснований для отказа в предостав
лении муниципальной услуги.

Результат выполнения административной 
процедуры: полученная выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

Способ фиксации результата администра
тивной процедуры:

специалист Службы, ответственный за пре
доставление муниципальной услуги, регистри
рует ответ на запрос, в электронном докумен
тообороте в день его поступления;

в случае поступления ответа на межведом
ственный запрос по почте специалист Управ
ления, ответственный за делопроизводство в 
день его поступления регистрирует ответ на 
запрос в электронном документообороте и 
передает специалисту Службы, ответственно
му за предоставление муниципальной услуги.

3.4.Рассмотрение заявления о предостав
лении муниципальной услуги и определение 
результата муниципальной услуги

Основанием для начала административ
ной процедуры является поступившее заявле
ние о проведении общественной экологичес
кой экспертизы и (или) полученный ответ на 
межведомственный запрос (при необходимо
сти).

Сведения о должностных лицах, ответ
ственных за выполнение каждого админист
ративного действия, входящего в состав адми
нистративной процедуры:

за рассмотрение поступивших в Управле
ние документов, оформление уведомления о 
государственной регистрации или об отказе в 
государственной регистрации заявления о про
ведении общественной экологической экспер
тизы, государственную регистрацию заявления 
о проведении общественной экологической 
экспертизы - специалист Службы, ответствен
ный за предоставление муниципальной услу
ги;

за подписание уведомления о государ
ственной регистрации или об отказе в государ
ственной регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы - 
начальник Управления либо лицо его замеща
ющее.

за регистрацию уведомления о государ
ственной регистрации или об отказе в государ
ственной регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы - 
специалист Службы, ответственный за предо
ставление муниципальной услуги;

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процеду
ры:

рассмотрение поступивших в Управление 
документов, оформление, подписание и реги
страция уведомления о государственной реги
страции или об отказе в государственной реги
страции заявления о проведении обществен
ной экологической экспертизы осуществляет
ся в срок не превышающий 7 календарных дней 
со дня регистрации в Управление заявления о 
проведении общественной экологической эк
спертизы или в день поступления ответа на 
межведомственный запрос при осуществлении 
межведомственного информационного взаи
модействия;

государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической эк
спертизы (продолжительность и (или) макси
мальный срок выполнения административно
го действия - в день регистрации уведомления 
о государственной регистрации или об отказе 
в государственной регистрации заявления о 
проведении общественной экологической эк
спертизы).

Критерием принятия решения о государ
ственной регистрации или об отказе в государ
ственной регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы яв
ляется наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услу
ги, указанных в подпункте 2.8.2. пункта 2.8. 
настоящего административного регламента.

Результат выполнения административной 
процедуры:

уведомление о государственной регистра
ции заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы и государственная 
регистрация заявления о проведении обще
ственной экологической экспертизы;

уведомление об отказе в государственной 
регистрации заявления о проведении обще
ственной экологической экспертизы.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

уведомления о государственной регистра
ции или об отказе в государственной регистра
ции заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы регистрируются в 
Реестре и заносятся в Журнал;

государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической эк
спертизы осуществляется путем внесения ре
гистрационной записи о государственной ре
гистрации заявления о проведении обществен
ной экологической экспертизы в Журнал, с при
своением регистрационного номера записи о 
регистрации заявления.

3.5.Выдача (направление) заявителю ре
зультата предоставления муниципальной ус
луги

Основание для начала административной 
процедуры: зарегистрированные документы, 
являющиеся результатом предоставления му
ниципальной услуги, либо поступление их спе
циалисту Службы, ответственному за предос
тавление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответ
ственных за выполнение каждого администра
тивного действия, входящего в состав админи
стративной процедуры:

за направление заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления му
ниципальной услуги, почтой,электронной по
чтой, факсом, - специалист Службы, ответ
ственный за предоставление муниципальной 
услуги;

за выдачу заявителю документов, являю
щихся результатом предоставления муници
пальной услуги, нарочно, посредством Едино
го или регионального портала, - специалист 
Службы, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги;

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процеду
ры: выдача (направление) заявителю докумен
тов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги (продолжительность и 
(или) максимальный срок выполнения админи
стративного действия - в день оформления до
кументов, являющихся результатом предостав
ления муниципальной услуги).

Критерий принятия решения о выдаче (на
правлении) заявителю результата предостав
ления муниципальной услуги: оформленные 
документы, являющиеся результатом предос
тавления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной 
процедуры:

выданные (направленные) заявителю до
кументы, являющиеся результатом предостав
ления муниципальной услуги, нарочно, на ад
рес электронной почты, факсом, по адресу, ука
занному в заявлении, либо посредством Еди
ного или регионального портала, в случае, если 
заявление поступило указанным способом.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

в случае выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче 
документов заявителю подтверждается подпи
сью заявителя в Журнале;

в случае направления заявителю докумен
тов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтой, в том числе на 
электронную почту заявителя, факсом, получе
ние заявителем документов подтверждается 
уведомлением о вручении;

в случае направления документов, являю
щихся результатом предоставления муници
пальной услуги, посредством Единого или ре
гионального портала, запись о выдаче доку
ментов заявителю отображается в Личном ка
бинете Единого или регионального портала.

Управление предоставляет по выбору зая
вителя информацию в форме электронных до
кументов, подписанных усиленной квалифици
рованной электронной подписью независимо 
от формы или способа обращения заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением Адми
нистративного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением положений настоящего Админи
стративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а 
также решений, принятых (осуществляемых) 
специалистами Службы в ходе предоставления

муниципальной услуги, осуществляется заме
стителем начальника, начальником Управле
ния архитектуры и градостроительства.

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполне
ния специалистами положений настоящего 
Административного регламента, иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальных правовых актов городс
кого округа город Мегион.

4.2.Контроль за полнотой и качеством пре
доставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых проверок (осуще
ствляется на основании годовых планов рабо
ты Управления) и внеплановых проверок, в том 
числе проверок по конкретному обращению 
заявителя (осуществляется на основании пра
вового акта Управления). При проверке рас
сматриваются все вопросы, связанные с предо
ставлением муниципальной услуги (комплек
сная проверка), либо отдельные вопросы (те
матическая проверка).

Плановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги про
водятся уполномоченными должностными ли
цами Управления.

Периодичность проведения плановых про
верок - 1 раз в год, на предмет полноты и каче
ства предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с решением 
начальника Управления либо лица его замеща
ющего.

Внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги прово
дятся заместителем начальника Управления в 
случае нарушения специалистом службы, либо 
на основании жалоб заявителей на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц 
Управления, принятые или осуществленные в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой провер
ки по конкретному обращению заявителя, об
ратившемуся заявителю направляется инфор
мация о результатах проверки, проведенной по 
обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

Результаты проверок оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недо
статки и указываются предложения по их уст
ранению. Акт утверждается правовым актом 
Управления.

4.3.Должностные лица Управления несут 
персональную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
за решения и действия (бездействия), прини
маемые (осуществляемые) в ходе предостав
ления муниципальной услуги, в том числе за 
необоснованные межведомственные запросы.

Персональная ответственность сотрудни
ков закрепляется в их должностных инструкци
ях в соответствии с требованиями законода
тельства.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
Управление принимает меры по привлечению 
должностных лиц, допустивших нарушение, к 
дисциплинарной или административной ответ
ственности.

В случае, если в результате проверки в дей
ствиях должностного лица будут установлены 
признаки административного правонаруше
ния и (или) преступления, соответствующие 
материалы направляются в государственные 
органы, полномочные принимать решения о 
привлечении к административной или уголов
ной ответственности.

4.4.Контроль за исполнением администра
тивных процедур по предоставлению муници
пальной услуги со стороны граждан, их объе
динений организаций осуществляется с ис
пользованием соответствующей информации, 
размещаемой на официальном Портале, а так
же с использованием адреса электронной по
чты Управления, в форме письменных и устных 
обращений в адрес Управления.

4.5.Должностное лицо уполномоченного 
органа (организации, участвующей в предос
тавлении муниципальной услуги), ответствен
ное за осуществление соответствующих адми
нистративных процедур настоящего админис
тративного регламента, несёт административ
ную ответственность в соответствии с законо
дательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры за:

нарушение срока регистрации запроса за
явителя о предоставлении муниципальной ус
луги и срока предоставления муниципальной 
услуги;

неправомерные отказы в приёме у заяви
теля документов, предусмотренных для предо
ставления муниципальной услуги и предостав
лении муниципальной услуги, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документов, либо за нарушение установ
ленного срока осуществления таких исправле
ний;

превышение максимального срока ожида
ния в очереди при подаче запроса о предостав
лении муниципальной услуги, а равно при по
лучении результата предоставления муници
пальной услуги (за исключением срока подачи 
запроса в многофункциональном центре);
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в нарушение требований к помещениям, в 
которых предоставляются муниципальная ус
луга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образца
ми их заполнения и перечнем документов, не
обходимых для предоставления каждой муни
ципальной услуги (за исключением требова
ний, установленных к помещениям многофун
кциональных центров).

V.Досудебный (внесудебный) порядок об
жалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципаль
ных служащих

5.1.Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездей
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, 
а также должностными лицами, муниципаль
ными служащими.

5.2.Предметом досудебного (внесудебно
го) обжалования могут являться действие (без
действие) Управления, должностных лиц, му
ниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также принимаемые 
ими решения в ходе предоставления муници
пальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы ко
торого нарушены, имеет право обратиться с 
жалобой, в том числе, в следующих случаях: 

нарушения срока регистрации запроса за
явителя о предоставлении муниципальной ус
луги;

нарушения срока предоставления муници
пальной услуги;

требования у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами администрации города Ме- 
гиона;

отказа в приеме документов, предоставле
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муници
пальными правовыми актами администрации 
города Мегиона для предоставления муници
пальной услуги узаявителя;

отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмот
рены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры, муниципальны
ми правовыми актами администрации города 
Мегиона;

затребование с заявителя при предостав
лении муниципальной услуги платы, не предус
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право
выми Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, муниципальными правовыми актами 
администрации города Мегиона;

отказа должностного лица Управления в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления му
ниципальной услуги документах либо наруше
ние установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи до
кументов по результатам предоставления го
сударственной или муниципальной услуги;

приостановление предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотре
ны федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, зако
нами и иными нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами.

5.3.Основанием для начала процедуры до
судебного (внесудебного) обжалования явля
ется поступление жалобы в Управление или в 
администрацию города Мегиона.

5.4.Прием жалоб в письменной форме осу
ществляется в месте предоставления муници
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал 
запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем по
лучен результат указанной муниципальной ус
луги).

Время приема жалоб осуществляется в со
ответствии с графиком предоставления муни
ципальной услуги, указанным в подпункте
1.3.11 пункта 1.3 настоящего административ
ного регламента.

В случае подачи жалобы при личном при
еме заявитель представляет документ, удосто
веряющий его личность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подана заявителем 
в Управление, в компетенцию которого не вхо
дит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации 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 орга
не, предоставляющем муниципальную услугу.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, мно
гофункционального центра,его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (без
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заяви
теля - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юри
дического лица, а также номер (номера) кон
тактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

сведения об обжалуемых решениях и дей
ствиях (бездействии)органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи
ем) органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, либо му
ниципального служащего, многофункциональ
ного центра, работника многофункционально
го центра.

Заявителем могут быть представлены до
кументы (при наличии), подтверждающие до
воды заявителя, либо их копии.

В случае, если в обращении не ясна суть 
вопроса, должностное лицо, наделенное пол
номочием по рассмотрению жалоб, вправе 
пригласить заявителя для личной беседы, зап
росить в установленном порядке дополнитель
ные материалы и объяснения заявителя.

Если в обращении, жалобе содержится 
просьба заявителя об истребовании докумен
тов, имеющих существенное значение для обо
снования и рассмотрения, которые отсутству
ют у заявителя, то ответственные должностные 
лица, рассматривающие обращения, жалобы, 
вправе запросить необходимые документы.

Заявителем могут быть представлены до
кументы (при наличии), подтверждающие до
воды заявителя, либо их копии.

Если жалоба подается через представите
ля заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществле
ние действий от имени заявителя. В качестве 
такого документа может быть:

а)оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверен
ность (для физических лиц);

б)оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверен
ность, заверенная печатью заявителя (при на
личии печати) и подписанная его руководите
лем или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

в)копия решения о назначении или об из
брании либо приказа о назначении физичес
кого лица на должность, в соответствии с кото
рым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверен
ности.

5.5.При подаче жалобы в электронном виде 
документы, указанные в 5.5. настоящих Правил, 
могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подпи
сью, вид которой предусмотрен законодатель
ством Российской Федерации, при этом доку
мент, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.6.Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7.Жалоба, поступившая в Управление, 
подлежит регистрации не позднее следующе
го рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Управление, под
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжало
вания отказа Управления, должностного лица 
Управления, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.Должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб является начальник 
Управления; при обжаловании действий и ре
шений, принимаемых начальником управле
ния, должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалоб является заместитель 
главы, курирующий работу управления. Управ
ление обеспечивает объективное, всесторон
нее и своевременное рассмотрение жалобы, в 
случаях необходимости - с участием заявите
ля, направившего жалобу.

По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в фор
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денеж
ных средств, взимание которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами Рос

сийской Федерации, нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Управление 

принимает исчерпывающие меры по устране
нию выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при
нятия решения, если иное не установлено за
конодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

а)наименование органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, приняв
шего решение по жалобе;

б)номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, муни
ципальном служащем, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

в)фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

г)основания для принятия решения по жа
лобе;

д)принятое по жалобе решение;
е)в случае если жалоба признана обосно

ванной - сроки устранения выявленных наруше
ний, в том числе срок предоставления резуль
тата муниципальной услуги;

ж)сведения о порядке обжалования приня
того по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жало
бы подписывается уполномоченным на рас
смотрение жалобы должностным лицом Управ
ления.

По желанию заявителя ответ по результа
там рассмотрения жалобы может быть пред
ставлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного до
кумента, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.9.Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. В случае 
если жалоба была направлена посредством 
портала федеральной государственной инфор
мационной системы, обеспечивающей про
цесс досудебного (внесудебного) обжалова

ния решений и действий (бездействия), совер
шенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предостав
ляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государ
ственными и муниципальными служащими с 
использованием информационно-телекомму
никационной сети "Интернет", ответ заявите
лю направляется посредством системы досу
дебного обжалования.

5.10.Перечень оснований для отказа в 
удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

Управление отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

а)наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

б)подача жалобы лицом, полномочия кото
рого не подтверждены в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федера
ции;

в)наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоя
щих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

Управление оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

а)наличие в жалобе нецензурных либо ос
корбительных выражений, угроз жизни, здоро
вью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

б)отсутствие возможности прочитать ка
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

5.11.Оснований для приостановления рас
смотрения жалобы законодательством Рос
сийской Федерации не предусмотрено.

5.12.В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работ
ник, наделенные полномочиями по рассмотре
нию жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) Уп
равления, должностного лица Управления, му
ниципального служащего, заявитель вправе 
оспорить в судебном порядке.

5.13.Информация о порядке подачи и рас
смотрения жалобы размещается на информа
ционном стенде в месте предоставления муни
ципальной услуги и в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" на офици
альном сайте, Едином и региональном порта
лах
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к Административному регламенту предостав
ления муниципальной услуги по государствен
ной регистрации заявлений о проведении об
щественной экологической экспертизы

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги

Прием заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы

Наличие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Отсутствие документов, необходимых 
для предоставления муниципальной

услуги, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной

i

Формирование и направление 
межведомственного запроса в орган 

власти, участвующий в предоставлении 
муниципальной услуги

1

Получен ответ на межведомственный 
запрос

i
Рассмотрение представленных документов

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

Оформление уведомления о 
государственной регистрации 

заявления о проведении 
общественной экологической 
экспертизы и осуществление 
государственная регистрация 

заявления о проведении 
общественной экологической 

экспертизы

Оформление уведомления об отказе в 
государственной рег истрации 

заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы
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Приложение 2
к Административному регламенту предостав
ления муниципальной услуги по государствен
ной регистрации заявлений о проведении об
щественной экологической экспертизы

Начальнику управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Мегиона

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении общественной экологической экспертизы

(наименование общественной организации (объединения)

юридический адрес:_________________
адрес места нахождения______________
уставная деятельность которой состоит в _

(характер предусмотренной Уставом деятельности)

в соответствии с разделом IV Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе" ходатайствует о проведении общественной экологической экспертизы по

(указать сведения об объекте общественной экологической экспертизы)

В состав экспертной комиссии общественной экологической экспертизы входят:

Сроки проведения общественной экологической экспертизы:
с "_"____________г. по "__"_______________ г.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 
(направить) (нужное отметить галочкой):

□ нарочно в __________ (уполномоченном органе)
□ посредством почтовой связи (на адрес места нахождения)
□ на адрес электронной почты:_________________
□ факсом на номер:_________________

Поступившее от заявителя в Управление архитектуры и градостроительства заявление о про
ведении общественной экологической экспертизы приравнивается к согласию такого заявителя 
с обработкой его персональных данных в Управлении архитектуры и градостроительства в целях 
и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Приложения**:

(подпись) МП (Ф.И.О.

Приложение 3
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Журнал государственной регистрации 
заявлений общественных организаций (объединений) 

о проведении общественной экологической экспертизы (ОЭЭ)

№
п/п

Дата 
поступления 

и вх .№ 
заявления о 
проведении 

ОЭЭ

Наименование Наименование
организации, 

осуществляющ 
ей ОЭЭ

объекта
экспертизы

Плановые сроки 
проведения ОЭЭ

Дата
начала

Дата
оконча

ния

5 6

Реквизиты Реквизиты Отметка о Должность,
уведомления о регистрационной выдаче ФИО, подпис
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от30.05.2019 г. №1032

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ"

Руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципаль
ных услуг":

1.Утвердить административный регла
мент предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в му
ниципальной собственности и предназначен
ных для сдачи в аренду", согласно приложе
нию.

2.Считать утратившими силу постановле
ния администрации города:

от 24.03.2016 №605 "Об утверждении ад
министративного регламента предоставле
ния муниципальной услуги "Предоставление 
информации об объектах недвижимого иму
щества, находящихся в муниципальной соб
ственности и предназначенных для сдачи в 
аренду";

от 03.10.2016 №2398 "О внесении изме
нений в постановление администрации горо
да от 24.03.2016 №605 "Об утверждении ад

министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление ин
формации об объектах недвижимого имуще
ства, находящихся в муниципальной собствен
ности и предназначенных для сдачи в аренду";

от 25.05.2018 №1041 "О внесении измене
ний в постановление администрации города от
24.03.2016 №605 "Об утверждении админист
ративного регламента предоставления муни
ципальной услуги "Предоставление информа
ции об объектах недвижимого имущества, на
ходящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду" (с изме
нениями).

от 30.08.2018 №1820 "О внесении измене
ний в постановление администрации города от
24.03.2016 №605 "Об утверждении админист
ративного регламента предоставления муни
ципальной услуги "Предоставление информа
ции об объектах недвижимого имущества, на
ходящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду" (с изме
нениями).

от 19.12.2018 №2737 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 24.03.2016 №605 "Об утверждении адми
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление ин
формации об объектах недвижимого имуще
ства, находящихся в муниципальной собствен
ности и предназначенных для сдачи в аренду" 
(с изменениями).

3.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по

становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

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

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 30.05.2019 г. №1032

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

“Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду”

I. Общие положения 
Предмет регулирования административно

го регламента
1.Настоящий Административный регла

мент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муни
ципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду (далее - Административный 
регламент) устанавливает сроки и последова
тельность административных процедур и адми
нистративных действий управления муници
пальной собственности департамента муници
пальной собственности (далее - уполномочен
ный орган), а также порядок его взаимодей
ствия с заявителями, органами власти и орга
низациями при предоставлении муниципаль
ной услуги.

Круг заявителей
2.Заявителями на получение муниципаль

ной услуги являются юридические и физичес
кие лица, в том числе индивидуальные предпри
ниматели, либо уполномоченные ими предста
вители, действующие в силу закона или на ос
новании доверенности, оформленной в соот
ветствии с законодательством Российской Фе
дерации (далее - заявитель).

Требования к порядку информирования о 
правилах предоставления муниципальной ус
луги

3.Информирование по вопросам предос
тавления муниципальной услуги, в том числе о 
сроках и порядке ее предоставления осуществ
ляется специалистами управления муници
пальной собственности департамента муници
пальной собственности администрации горо
да в следующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя 
и по телефону);

письменной (при письменном обращении 
заявителя по почте, электронной почте, фак
су);

на информационном стенде уполномочен
ного органа в форме информационных (тексто
вых) материалов;

посредством информационно-телекомму
никационной сети "Интернет", в том числе: 

на официальном сайте департамента му
ниципальной собственности администрации 
города, https://admmegion.ru (далее - офици
альный сайт);

в федеральной государственной информа
ционной системе "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)" 
http://www.gosuslugi.ru/ (далее - Единый пор
тал);

в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций) Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры" http://86.gosuslugi.ru 
(далее - региональный портал).

4.Информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специ
алистами управления муниципальной соб
ственности департамента муниципальной соб
ственности администрации города в следую
щих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя 
и по телефону);

письменной (при письменном обращении 
заявителя по почте, электронной почте, фак
су).

В случае устного обращения (лично или по 
телефону) заявителя (его представителя) спе
циалисты управления муниципальной соб
ственности департамента муниципальной соб
ственности администрации города осуществ
ляют устное информирование (соответствен
но лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя. Устное информиро
вание осуществляется не более 15 минут.

5.При невозможности специалиста, при
нявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на друго
го специалиста или сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходи
мую информацию.

6.В случае если для ответа требуется более 
продолжительное время, специалист, осуще
ствляющий устное информирование, может 
предложить заявителю направить в уполномо

ченный орган обращение о предоставлении 
письменной консультации по порядку предос
тавления муниципальной услуги и о ходе пре
доставления муниципальной услуги, либо на
значить другое удобное для заявителя время 
для устного информирования.

7.При консультировании по письменным 
обращениям ответ на обращение направляет
ся заявителю в срок, не превышающий 30 ка
лендарных дней с момента регистрации обра
щения.

При консультировании заявителей о ходе 
предоставления муниципальной услуги в пись
менной форме информация направляется в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней.

8.Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги посредством Единого и регионального 
порталов заявителям необходимо использо
вать адреса в информационно-телекоммуни
кационной сети "Интернет", указанные в пунк
те 3 Административного регламента.

9.Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в мно
гофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее 
также - МФЦ), а также по иным вопросам, свя
занным с предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с 
заключенным соглашением и регламентом ра
боты МФЦ.

10.Информация по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе, 
сроках и порядке ее предоставления, разме
щенная на Едином и региональном порталах, 
на официальном сайте уполномоченного орга
на, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предос
тавления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе, сроках и порядке ее предоставления, осу
ществляется без выполнения заявителем ка
ких-либо требований, в том числе без исполь
зования программного обеспечения, установ
ка которого на технические средства заявите
ля требует заключения лицензионного или ино
го соглашения с правообладателем программ
ного обеспечения, предусматривающего взи
мание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональ
ных данных.

11.Способы получения информации заяви
телями о местах нахождения и графиках рабо
ты многофункциональных центров, органов 
государственной власти, органов местного са
моуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, участвующих в предоставлении муници
пальной услуги, или в ведении которых нахо
дятся документы и (или) информация, получа
емые по межведомственному запросу:

многофункциональные центры и их терри
ториально обособленных структурные подраз
деления - на портале многофункциональных 
центров Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры https://mfc.admhmao.ru/.

12.На информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в ин
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (на официальном сайте уполномо
ченного органа, на Едином и региональном 
порталах) размещается следующая информа
ция:

справочная информация (место нахожде
ния, график работы, справочные телефоны, 
адреса официального сайта и электронной 
почты уполномоченного органа и его структур
ного подразделения, участвующего в предос
тавлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципаль
ной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжа
лования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, МФЦ, а также их дол
жностных лиц, муниципальных служащих, ра
ботников;

бланки заявлений о предоставлении муни
ципальной услуги и образцы их заполнения.

13.В случае внесения изменений в порядок 
предоставления муниципальной услуги специ
алисты управления муниципальной собствен
ности департамента муниципальной собствен-
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ности администрации города в срок, не превы
шающий 5 рабочих дней со дня вступления в 
силу таких изменений, обеспечивают разме
щение информации в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" (на офи
циальном сайте уполномоченного органа, на 
региональном портале) и на информационных 
стендах, находящихся в местах предоставле
ния муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муници
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги
14.Предоставление информации об объек

тах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназна
ченных для сдачи в аренду.

Наименование органа местного самоуп
равления, предоставляющего муниципальную 
услугу

15.Органом, предоставляющим муници
пальную услугу, является администрация горо
да.

Непосредственное предоставление муни
ципальной услуги осуществляет структурное 
подразделение уполномоченного органа - де
партамента муниципальной собственности 
администрации города - управлением муници
пальной собственности.

За получением муниципальной услуги зая
витель вправе обратиться в МФЦ.

16.В соответствии с требованиями пункта 
3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муници
пальных услуг" (далее - Федеральный закон от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ) запрещается 
требовать от заявителя осуществления дей
ствий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связан
ных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предо
ставляемых в результате предоставления та
ких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утверж
денный решением Думы города Мегиона от
18.09.2018 №297 "О перечне услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуп
равления муниципальных услуг и предоставля
ются организациями, участвующими в пред
ставлении муниципальных услуг и порядке оп
ределения размера платы за оказание услуг".

Результат предоставления муниципальной 
услуги

17.Результатом предоставления муници
пальной услуги является направление (выдача) 
заявителю информации об объектах недвижи
мого имущества, находящихся в муниципаль
ной собственности городского округа город 
Мегион и предназначенных для сдачи в аренду 
(далее - перечень объектов, предназначенных 
для сдачи в аренду), с указанием их наимено
вания, площади и адреса (далее - документ, 
являющийся результатом предоставления му
ниципальной услуги);

Заявителям предоставляется возможность 
ознакомления с перечнем объектов, предназ
наченных для сдачи в аренду, на официальном 
сайте администрация города в разделе депар
тамент муниципальной собственности.

Срок предоставления муниципальной ус
луги

18.Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 10 рабочих дней со дня по
ступления заявления о предоставлении муни
ципальной услуги в уполномоченный орган.

19.Срок выдачи (направления) документа, 
являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги - 3 рабочих дней со дня 
оформления документа, являющегося резуль
татом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получе
нием муниципальной услуги в МФЦ срок пре
доставления муниципальной услуги будет ис
числяться со дня передачи МФЦ документов, 
обязанность по предоставлению которых воз
ложена на уполномоченный орган.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

20.Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципаль
ной услуги, размещен на Едином портале и 
региональном портале.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници
пальной услуги

21.Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници
пальной услуги, которые заявитель должен 
предоставить самостоятельно:

заявление о предоставлении муниципаль
ной услуги (далее также - заявление, запрос, 
запрос о предоставлении муниципальной ус
луги) в свободной форме либо по форме соглас
но приложению к Административному регла
менту;

копия документа, удостоверяющего лич
ность;

документ, подтверждающий полномочия 
представителя (в случае подачи заявления и 
документов представителем).

22.Заявление должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (при наличии) (для 

физических лиц и индивидуальных предприни
мателей) или наименование организации (для 
юридических лиц);

адрес (почтовый, электронный, номер фак
са (последние при наличии)), по которому дол
жны быть направлены выписка (уведомление), 
номер телефона для контактов;

способ выдачи (направления) документа, 
являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

23.Форму заявления о предоставлении му
ниципальной услуги заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предо
ставления муниципальной услуги;

у специалиста управления муниципальной 
собственности департамента муниципальной 
собственности администрации города, ответ
ственного за предоставление муниципальной 
услуги;

у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекомму

никационной сети "Интернет" на официальном 
сайте, Едином и региональном порталах.

24.По выбору заявителя заявление пред
ставляется в уполномоченный орган одним из 
следующих способов:

при личном обращении; 
почтовой связью;
с использованием средств факсимильной 

связи;
посредством МФЦ; 
в электронной форме.
25.В соответствии с частью 1 статьи 7 Фе

дерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ запрещается требовать от заявителей:

1) представления документов и информа
ции или осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами, регу
лирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информа
ции, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муници
пальной услуги, которые находятся в распоря
жении органов, предоставляющих государ
ственные и муниципальные услуги, иных госу
дарственных органов, органов местного само
управления либо подведомственных государ
ственным органам или органам местного само
управления организаций, участвующих в пре
доставлении предусмотренных частью 1 статьи
1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением докумен
тов, включенных в определенный частью 6 ста
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и 
информацию по собственной инициативе;

3) представления документов и информа
ции, отсутствие и (или) недостоверность кото
рых не указывались при первоначальном отка
зе в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис
ключением следующих случаев:

изменение требований нормативных пра
вовых актов, касающихся предоставления му
ниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муници
пальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предостав
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначаль
ного отказа в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной ус
луги;

выявление документально подтвержден
ного факта (признаков) ошибочного или про
тивоправного действия (бездействия) должно
стного лица Уполномоченного органа, работ
ника МФЦ при первоначальном отказе в при
еме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, либо в предос
тавлении муниципальной услуги, о чем в пись
менном виде за подписью руководителя упол
номоченного органа, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници
пальной услуги, уведомляется заявитель, а так
же приносятся извинения за доставленные не
удобства.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

26.Основания для отказа в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, законодательством Российс
кой Федерации и Ханты-Мансийского автоном

ного округа - Югры не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления и (или) отказа в предостав
лении муниципальной услуги

27.Основания для приостановления и отка
за в предоставлении муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания го
сударственной пошлины или иной платы, взи
маемой за предоставление муниципальной 
услуги

28.Взимание платы за предоставление 
муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры не предусмотрено.

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

29.Максимальный срок ожидания в очере
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении резуль
тата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

30.Заявления, поступившие в адрес упол
номоченного органа, в том числе посредством 
почтовой связи и информационно-телекомму
никационной сети "Интернет", подлежат обя
зательной регистрации 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 регистра
ции в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги работ
никами МФЦ осуществляется в соответствии с 
регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых пре
доставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, раз
мещению и оформлению визуальной, тексто
вой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги

31.Вход в здание, в котором предоставля
ется муниципальная услуга, должен быть рас
положен с учетом пешеходной доступности для 
заявителей от остановок общественного транс
порта, оборудован информационными таблич
ками (вывесками), содержащими информацию 
о наименовании органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, местонахождении, ре
жиме работы, а также о справочных телефон
ных номерах.

Вход и выход из помещения для предостав
ления муниципальной услуги должны быть обо
рудованы пандусами, расширенными прохода
ми, позволяющими обеспечить беспрепят
ственный доступ инвалидов. Лестницы, нахо
дящиеся по пути движения в помещение для 
предоставления муниципальной услуги, долж
ны быть оборудованы контрастной маркиров
кой крайних ступеней, поручнями с двух сторон.

Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответство
вать санитарно-эпидемиологическим требо
ваниям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда. Помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, дол
жны быть оборудованы соответствующими ин
формационными стендами, вывесками, указа
телями.

32.Места предоставления муниципальной 
услуги должны соответствовать требованиям к 
местам обслуживания маломобильных групп 
населения, к внутреннему оборудованию и ус
тройствам в помещении, к санитарно-бытовым 
помещениям для инвалидов, к путям движения 
в помещении и залах обслуживания, к лестни
цам и пандусам в помещении.

Зал ожидания должен соответствовать ком
фортным условиям для заявителей, быть обо
рудован информационными стендами, стулья
ми, столами, обеспечен бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

33.Информационные стенды размещают
ся на видном, доступном для заявителей месте 
и призваны обеспечить заявителя исчерпыва
ющей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны 
черным шрифтом на белом фоне. Оформление 
визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги долж
но соответствовать оптимальному зрительно
му восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информаци
онном терминале и в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" размеща
ется информация, указанная пункте 12 Адми
нистративного регламента.

34.Каждое рабочее место специалиста, 
участвующего в предоставлении муниципаль
ной услуги, оборудуется персональным компь
ютером с возможностью доступа:

к необходимым информационным базам 
данных, позволяющим своевременно и в пол
ном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления услуги;

к печатающим и сканирующим устрой
ствам, позволяющим организовать предостав
ление муниципальной услуги оперативно и в 
полном объеме.

Показатели доступности и качества муни
ципальной услуги

35.Показатели доступности: 
доступность информирования заявителей

о порядке предоставления муниципальной ус
луги, в том числе о ходе предоставления муни
ципальной услуги, в форме устного или пись
менного информирования;

доступность заявителей к форме заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, раз
мещенной на Едином и региональном порта
лах, в том числе с возможностью его копирова
ния и заполнения;

бесплатность предоставления муници
пальной услуги;

возможность получения заявителем муни
ципальной услуги в МФЦ.

36.Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

соблюдение специалистами уполномочен
ного органа, предоставляющими муниципаль
ную услугу, сроков предоставления муници
пальной услуги;

соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муни
ципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявите
лей на качество предоставления муниципаль
ной услуги, действия (бездействие) должност
ных лиц и решений, принимаемых (осуществ
ляемых) в ходе предоставления муниципаль
ной услуги.

Особенности предоставления муници
пальной услуги в МФЦ

37.МФЦ предоставляет муниципальную 
услугу по принципу "одного окна", при этом вза
имодействие с уполномоченным органом про
исходит без участия заявителя, в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглаше
нием о взаимодействии с МФЦ.

МФЦ осуществляет следующие админист
ративные процедуры (действия):

информирование о предоставлении муни
ципальной услуги;

прием заявления и документов на предос
тавление муниципальной услуги;

специалист МФЦ уточняет, какую инфор
мацию хочет получить заявитель, и определя
ет, относится ли указанный запрос к информи
рованию об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду;

предоставляет возможность заявителю оз
накомиться с информацией в электронном 
виде (официальный сайт в сети Интернет), 
либо отвечает на поставленные заявителем 
вопросы об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду;

Максимальное время предоставления му
ниципальной услуги при личном запросе не 
должно превышать 15 минут;

Результатом административной процеду
ры является предоставление заявителю инфор
мации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду.

Особенности предоставления муници
пальной услуги в электронной форме

38.При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявителю обес
печивается:

получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги (осу
ществляется в соответствии с пунктом 3 Адми
нистративного регламента);

досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействий) уполномо
ченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников 
(осуществляемое в соответствии с разделом V 
Административного регламента).

39.Муниципальная услуга в электронной 
форме предоставляется с применением про
стой электронной подписи.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, тре
бования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также осо
бенности выполнения административных про
цедур в многофункциональных центрах

40.Предоставление муниципальной услуги 
включает выполнение следующих админист
ративных процедур:

прием и регистрация заявления о предос
тавлении муниципальной услуги;

подготовка документа, являющегося ре
зультатом предоставления муниципальной ус
луги;

направление (выдача) результата предос
тавления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предос
тавлении муниципальной услуги

41.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление в 
уполномоченный орган заявления о предос
тавлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за
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прием и регистрацию заявления, является спе
циалист ответственный за регистрацию входя
щей документации.

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процеду
ры: прием и регистрация заявления о предос
тавлении муниципальной услуги.

Продолжительность выполнения админис
тративных действий:

при личном обращении - 15 минут с момен
та получения заявления специалистом управ
ления муниципальной собственности департа
мента муниципальной собственности админи
страции города;

10 рабочих дней с момента представления 
заявления в электронной форме, а также по
средством почтового отправления, МФЦ.

Критерием принятия решения о приеме и 
регистрации заявления о предоставлении му
ниципальной услуги является наличие заявле
ния.

Максимальный срок выполнения данной 
административной процедуры составляет 10 
рабочих дней с момента представления заяв
ления в уполномоченный орган.

Результатом выполнения административ
ной процедуры является зарегистрированное 
заявление.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: факт регистра
ции заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги фиксируется в электронном доку
ментообороте либо в журнале регистрации 
заявления с проставлением в заявлении отмет
ки о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прилага
емые к нему документы передаются специали
сту управления муниципальной собственности 
департамента муниципальной собственности 
администрации города, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципаль
ной услуги, поступившее в МФЦ, передается в 
уполномоченный орган в срок, установленный 
соглашением между МФЦ и уполномоченным 
органом.

Подготовка документа, являющегося ре
зультатом предоставления муниципальной ус
луги

42.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление к спе
циалисту управления муниципальной соб
ственности департамента муниципальной соб
ственности администрации города, ответ
ственному за предоставление муниципальной 
услуги, зарегистрированного заявления.

Должностным лицом, ответственным за 
подготовку проекта документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, является специалист управления муни
ципальной собственности департамента муни
ципальной собственности администрации го
рода, ответственный за предоставление муни
ципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за 
подписание документа, являющегося резуль
татом предоставления муниципальной услуги, 
является директор департамента муниципаль
ной собственности администрации города, 
либо лицо, его замещающее.

Административные действия, входящие в 
состав административной процедуры:

специалист, ответственный за предостав
ление муниципальной услуги, в течение 3 ра
бочих дней со дня поступления к нему заявле
ния, готовит проект документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, и передает его на подпись должност
ному лицу либо лицу, его замещающему;

должностное лицо либо лицо, его замеща
ющее, в течение 3 рабочих дней со дня поступ
ления к нему на подпись проекта документа, 
являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, подписывает его и пе
редает специалисту, ответственному за на
правление (выдачу) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о подго
товке и подписании документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, является наличие зарегистрированно
го заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги.

Максимальный срок выполнения админис
тративной процедуры 10 рабочих дней со дня 
поступления заявления к специалисту, ответ
ственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Результатом выполнения административ
ной процедуры является: документ, подписан
ный директором департамента муниципаль
ной собственности либо лицом, его замещаю
щим, являющийся результатом предоставле
ния муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: документ, явля
ющийся результатом предоставления муници
пальной услуги, регистрируется в электронном 
документообороте либо в журнале регистра
ции исходящей документации.

Направление (выдача) результата предо
ставления муниципальной услуги

43.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление к спе

циалисту управления муниципальной соб
ственности департамента муниципальной соб
ственности администрации города, ответ
ственному за направление (выдачу) заявителю 
результата предоставления муниципальной 
услуги, подписанного и зарегистрированного 
документа, являющегося результатом предос
тавления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за 
направление (выдачу) результата предостав
ления муниципальной услуги, является специ
алист управления муниципальной собственно
сти департамента муниципальной собственно
сти администрации города.

Административные действия, входящие в 
состав административной процедуры: выдача 
(направление) заявителю документа, являю
щегося результатом предоставления муници
пальной услуги, способом, указанным в заявле
нии заявителя.

Критерием принятия решения о выдаче (на
правлении) результата муниципальной услуги 
является подписанный документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, указанный в пункте 17 Административ
ного регламента.

Максимальный срок выполнения админис
тративной процедуры 2 рабочих дня со дня под
писания документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной админи
стративной процедуры является: выдача (на
правление) заявителю документа, являющего
ся результатом предоставления муниципаль
ной услуги, способом, указанным в заявлении 
заявителя.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

в случае выдачи документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, лично заявителю - запись заявителя в 
журнале регистрации заявлений;

в случае направления заявителю докумен
та, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтой - отметка о дате 
направления письма отображается в электрон
ном документообороте;

в случае выдачи документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, в МФЦ - отображается в электронном 
документообороте;

в случае направления документа, являюще
гося результатом предоставления муници
пальной услуги, на электронную почту заяви
теля прикрепление к электронному докумен
тообороту скриншота электронного уведомле
ния о доставке сообщения.

III. Формы контроля за исполнением ад
министративного регламента

Порядок осуществления текущего контро
ля за соблюдением и исполнением ответствен
ными должностными лицами положений адми
нистративного регламента и иных норматив
ных правовых актов, устанавливающих требо
вания к предоставлению муниципальной услу
ги, а также принятием ими решений

44.Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регла
мента и иных нормативных правовых актов, ус
танавливающих требования к предоставле
нию муниципальной услуги, осуществляется 
начальником управления муниципальной соб
ственности департамента муниципальной соб
ственности администрации города.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной ус
луги, порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной ус
луги, в том числе со стороны граждан, их объе
динений и организаций

45.Плановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги прово
дятся должностным лицом уполномоченного 
органа (организации, участвующей в предос
тавлении муниципальной услуги) либо лицом, 
его замещающим.

Периодичность проведения плановых про
верок полноты и качества предоставления му
ниципальной услуги устанавливается в соот
ветствии с решением директора департамен
та муниципальной собственности администра
ции города либо лица, его замещающего.

46.Внеплановые проверки полноты и каче
ства предоставления муниципальной услуги 
проводятся начальником управления департа
мента муниципальной собственности админи
страции города либо лицом, его замещающим, 
на основании жалоб заявителей на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, принятые или осуще
ствленные в ходе предоставления муниципаль
ной услуги.

В случае проведения внеплановой провер
ки по конкретному обращению, обратившему
ся направляется информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению и о ме
рах, принятых в отношении виновных лиц.

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

По результатам проведения проверок пол

ноты и качества предоставления муниципаль
ной услуги, в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к от
ветственности в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

48.Контроль полноты и качества предос
тавления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений организаций осуще
ствляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном 
сайте, а также в форме письменных и устных 
обращений в адрес уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц и муни
ципальных служащих уполномоченного орга
на, работников организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за ре
шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе за необос
нованные межведомственные запросы

49.Должностные лица и муниципальные 
служащие уполномоченного органа несут пер
сональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за 
решения и действия (бездействие), принимае
мые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

50.Персональная ответственность специа
листов закрепляется в их должностных инструк
циях в соответствии с требованиями законода
тельства.

51.В соответствии со статьей 9.6 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз

"Об административных правонарушениях" 
должностные лица уполномоченного органа, 
работники МФЦ несут административную от
ветственность за нарушение Административ
ного регламента, выразившееся в нарушении 
срока регистрации запроса заявителя о предо
ставлении муниципальной услуги, срока пре
доставления муниципальной услуги, в непра
вомерных отказах в приеме у заявителя доку
ментов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муни
ципальной услуги, исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку
ментах либо нарушении установленного сро
ка осуществления таких исправлений, в превы
шении максимального срока ожидания в оче
реди при подаче запроса о муниципальной ус
луги, а равно при получении результата пре
доставления муниципальной услуги (за исклю
чением срока подачи запроса в МФЦ), в нару
шении требований к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и переч
нем документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги (за исключением 
требований, установленных к помещениям 
МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок об
жалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, МФЦ, а также их дол
жностных лиц, муниципальных служащих, ра-

В

ботников
52.Заявитель имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездей
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

53.Жалоба на решения, действия (бездей
ствие) уполномоченного органа, его должнос
тных лиц, муниципальных служащих, обеспе
чивающих предоставление муниципальной 
услуги, подается в уполномоченный орган в 
письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте, через МФЦ или в 
электронном виде посредством официально
го сайта, Единого портала, регионального пор
тала, портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжало
вания решений и действий (бездействия), со
вершенных при предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг органами, предос
тавляющими государственные и муниципаль
ные услуги, их должностными лицами, государ
ственными и муниципальными служащими с 
использованием информационно-телекомму
никационной сети "Интернет" (https:// 
do.gosuslugi.ru/).

54.В случае обжалования решения должно
стного лица уполномоченного органа, жалоба 
подается должностному лицу вышестоящего 
органа, в ведении которого находится уполно
моченный орган либо главе муниципального 
образования.

При обжаловании решения, действия (без
действие) МФЦ жалоба подается для рассмот
рения в администрацию города.

55.Жалоба в отношении работника МФЦ 
подается для рассмотрения руководителю 
МФЦ. Особенности подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) 
данных МФЦ, их работников устанавливаются 
муниципальными правовыми актами.

56.Информация о порядке подачи и рас
смотрения жалобы размещается на информа
ционных стендах в местах предоставления му
ниципальной услуги, на официальном сайте 
уполномоченного органа, Едином и региональ
ном порталах.

57.Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного (внесу
дебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ

"Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг";

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов 
администрации города Мегиона, предоставля
ющих государственные и муниципальные ус
луги, и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, муниципального казенного учреж
дения "Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг" и его 
работников, утвержденный постановление 
администрации города от 28.06.2013 №1523 (с 
изменениями).

Приложение
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду»

(указать уполномоченный орган)

(для юридических лиц - полное наименование)

о т ________________________________________________________
для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии))

почтовый адрес заявителя:______________________________
адрес, местонахождение (для юридического лица)

телефон/факс________________________________________
адрес электронной почты______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию об объекте(ах) недвижимого имущества,
находящегося(ихся) в муниципальной собственности_____________________________ (указать
наименование муниципального образования) и предназначенных для сдачи в аренду.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить):
□ лично в МФЦ
□ лично в _______________________ (указать уполномоченный орган)
□ посредством почтовой связи
□ путем направления в электронной форме на адрес электронной почты

(при подаче заявления представителем заявителя указать документ, подтверждающий
полномочия представителя)

________ Д а т а _________ п одп ись_________ ФИО (для физических лиц)

Должность подпись печать (для юридических лиц)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.05.2019 г. №1036

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА КОПИЙ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ"

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг":

1.Утвердить Административный регла
мент предоставления муниципальной услуги 
"Выдача копий архивных документов, под
тверждающих право на владение землей", 
согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановле
ния администрации города Мегиона:

от 06.04.2017 №650 "Об утверждении ад
министративного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги "Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих пра
во на владение землей";

от 12.10.2017 №2034 "О внесении измене
ний в приложение к постановлению админис
трации города от 06.04.2017 №650 "Об утвер
ждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги "Вы
дача копий архивных документов, подтверж
дающих право на владение землей";

от 22.03.2018 №543 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 06.04.2017 №650 "Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги "Выдача копий

I. Общие положения
Предмет регулирования административ

ного регламента
1.Настоящий Административный регла

мент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче копий архивных документов, под
тверждающих право на владение землей(да
лее - Административный регламент), устанав
ливает сроки и последовательность админи
стративных процедур и административных 
действий департамента муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона 
(далее - Уполномоченный орган), а также по
рядок его взаимодействия с заявителями и 
органами власти при предоставлении муници
пальной услуги.

Круг заявителей
2.Заявителями на получение муниципаль

ной услуги являются юридические или физи
ческие лица, обращающиеся на законных ос
нованиях к архивным документам, подтверж
дающим право на владение землей.

При предоставлении муниципальной ус
луги от имени заявителей вправе обратиться 
их законные представители, действующие в 
силу закона, или их представители на основа
нии доверенности, оформленной в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
рации.

Требования к порядку информирования о 
правилах предоставления муниципальной ус
луги

3.Информирование по вопросам предос
тавления муниципальной услуги, в том числе 
о сроках и порядке ее предоставления осуще
ствляется специалистами Управления зе
мельными ресурсами департамента муници
пальной собственности администрации горо
да Мегиона (структурного подразделения 
Уполномоченного органа) (далее - Управле
ние) в следующих формах (по выбору заяви
теля):

устной (при личном обращении заявителя 
и/или по телефону);

письменной (при письменном обращении 
заявителя по почте, электронной почте, фак
су);

на информационном стенде структурного 
подразделения Уполномоченного органа в 
форме информационных (текстовых) матери
алов;

в форме информационных (мультимедий
ных) материалов в информационно-телеком
муникационной сети "Интернет":

на официальном сайте Уполномоченного 
органа https://www.admmegion.ru (далее - 
официальный сайт);

в федеральной государственной инфор
мационной системе "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)" 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);

в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Портал государственных и муници
пальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" 86.gosuslugi.ru 
(далее - региональный портал).

Информирование о ходе предоставления

архивных документов, подтверждающих пра
во на владение землей" (с изменениями);

от 12.07.2018 №1421 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 06.04.2017 №650 "Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги "Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих пра
во на владение землей" (с изменениями);

от 25.10.2018 №2235 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 06.04.2017 №650 "Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги "Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих пра
во на владение землей" (с изменениями).

3.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админис
трации города в сети "Интернет".

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

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

муниципальной услуги осуществляется специ
алистами Управления в следующих формах 
(по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя 
и по телефону);

письменной (при письменном обращении 
заявителя по почте, электронной почте, фак
су).

4.В случае устного обращения (лично или 
по телефону) заявителя (его представителя) 
специалисты Управления в часы приема осу
ществляют устное информирование (соответ
ственно лично или по телефону) обративше
гося за информацией заявителя. Устное ин
формирование осуществляется не более 15 
минут.

При невозможности специалиста, приняв
шего звонок, самостоятельно ответить на по
ставленные вопросы, телефонный звонок пе
реадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся со
общается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более 
продолжительное время, специалист, осуще
ствляющий устное информирование, может 
предложить заявителю направить в Уполно
моченный орган обращение о предоставле
нии письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги и о 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
либо назначить другое удобное для заявите
ля время для устного информирования.

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

При консультировании заявителей о ходе 
предоставления муниципальной услуги в пись
менной форме информация направляется в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней.

6.Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги по
средством Единого и регионального порталов 
заявителям необходимо использовать адреса 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", указанные в пункте 3 Адми
нистративного регламента.

7.Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в мно
гофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (да
лее - МФЦ), а также по иным вопросам, свя
занным с предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с 
заключенным соглашением и регламентом 
работы МФЦ.

8.Информация по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги, в том числе о сро
ках и порядке ее предоставления, размещен
ная на Едином и региональном порталах, на 
официальном сайте, предоставляется заяви
телю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предо
ставления муниципальной услуги, в том числе 
о сроках и порядке ее предоставления, осуще

ствляется без выполнения заявителем каких- 
либо требований, в том числе без использо
вания программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или ино
го соглашения с правообладателем программ
ного обеспечения, предусматривающего взи
мание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональ
ных данных.

9.Для получения информации заявителя
ми о местах нахождения и графиках работы 
многофункциональных центров, органов госу
дарственной власти, участвующих в предос
тавлении муниципальной услуги, или в веде
нии которых находятся документы и (или) ин
формация, получаемые по межведомственно
му запросу, можно использовать следующие 
адреса в информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет":

1)Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы России №5 по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре (далее - 
территориальный орган ФНС): https:// 
www.nalog.ru;

2) многофункциональные центры предос
тавления государственных и муниципальных 
услуг, расположенных на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, и их 
территориально обособленных структурных 
подразделений на портале многофункцио
нальных центров Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры: https://
mfc.admhmao.ru/.

10.На информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в ин
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (на официальном сайте, на Еди
ном и региональном порталах) размещается 
следующая информация:

справочная информация (место нахожде
ния, график работы, справочные телефоны, 
адреса официального сайта и электронной 
почты Уполномоченного органа и его струк
турного подразделения, участвующего в пре
доставлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципаль
ной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжа
лования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, МФЦ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников;

бланки заявлений о предоставлении му
ниципальной услуги и образцы их заполнения.

11.В случае внесения изменений в поря
док предоставления муниципальной услуги 
специалисты Управления в срок, не превыша
ющий _5 рабочих дней со дня вступления в силу 
таких изменений, обеспечивают размещение 
информации в информационно-телекомму
никационной сети "Интернет" (на официаль
ном сайте, региональном портале) и на инфор
мационных стендах Уполномоченного органа, 
находящихся в местах предоставления муни
ципальной услуги.

11. Стандарт предоставления муниципаль
ной услуги

Наименование муниципальной услуги
12.Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей.
Наименование органа местного самоуп

равления, предоставляющего муниципаль
ную услугу

13.Органом, предоставляющим муници
пальную услугу, является департамент муни
ципальной собственности администрации го
рода Мегиона.

Непосредственное предоставление муни
ципальной услуги осуществляет управление 
земельными ресурсами департамента муни
ципальной собственности администрации го
рода Мегиона.

За получением муниципальной услуги за
явитель может обратиться в МФЦ.

При предоставлении муниципальной ус
луги Уполномоченный орган осуществляет 
межведомственное информационное взаи
модействие с территориальным органом Фе
деральной налоговой службы.

14.В соответствии с требованиями пункта 
3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг" (далее также - Федеральный закон 
№210-ФЗ) запрещается требовать от заяви
теля осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обраще
нием 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 являют
ся необходимыми и обязательными для пре
доставления муниципальных услуг, утверж
денный постановлением администрации го
рода от 26.03.2014 №822 "Об утверждении 
перечня муниципальных услуг городского ок
руга город Мегион в рамках реализации Фе
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
"Об организации предоставления государ

ственных и муниципальных услуг" (с измене
ниями).

Результат предоставления муниципаль
ной услуги

15.Результатом предоставления муници
пальной услуги является:

выдача (направление) заявителю заве
ренных копий архивных документов, подтвер
ждающих право на владение землей;

выдача (направление) заявителю уведом
ления об отказе в выдаче копий архивных до
кументов, подтверждающих право на владе
ние землей, с указанием причины отказа.

Заверенные специалистом Управления, 
ответственным за предоставление муници
пальной услуги, копии архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей, 
выдаются (направляются) заявителю сопро
водительным письмом на официальном блан
ке Уполномоченного органа.

Уведомление об отказе в выдаче копий 
архивных документов, подтверждающих пра
во на владение землей, оформляется на офи
циальном бланке Уполномоченного органа за 
подписью директора Уполномоченного орга
на либо лица, его замещающего, с указанием 
мотивированных причин отказа.

Срок предоставления муниципальной ус
луги

16.Общий срок предоставления муници
пальной услуги составляет 30 календарных 
дней со дня поступления заявления о предос
тавлении муниципальной услуги в Уполномо
ченный орган.

В общий срок предоставления муници
пальной услуги входит срок направления меж
ведомственных запросов и получения на них 
ответов, срок выдачи (направления) докумен
тов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получе
нием муниципальной услуги в МФЦ срок пре
доставления муниципальной услуги исчисля
ется со дня передачи МФЦ документов в Упол
номоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления му
ниципальной услуги - не позднее 2 рабочих 
дней со дня подписания директором Уполно
моченного органа либо лицом его замещаю
щим, документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, ука
занных в пункте 15 Административного регла
мента.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

17.Перечень нормативных правовых ак
тов, регулирующих предоставление муници
пальной услуги, размещен на Едином порта
ле и региональном портале.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници
пальной услуги

18.Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници
пальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

1)заявление о выдаче копий архивных до
кументов, подтверждающих право на владе
ние землей (далее - заявление о предостав
лении муниципальной услуги, заявление), со
держащее следующие сведения:

адрес (местоположение) земельного уча
стка;

наименование, номер запрашиваемого 
документа;

правообладатель земельного участка;
цель использования земельного участка;
2)копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя
(для физического лица);
3)доверенность представителя (при по

даче заявления представителем физического 
лица); документ, подтверждающий полномо
чия представителя юридического лица дей
ствовать от имени юридического лица, если 
запись о таком представителе юридического 
лица отсутствует в выписке из Единого госу
дарственного реестра юридических лиц (при 
подаче заявления представителем юридичес
кого лица);

4)правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним.

К запросу могут быть приложены копии 
документов, связанных с темой запроса, иные 
сведения, позволяющие осуществить поиск 
документов, необходимых для исполнения 
запроса.

19.Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници
пальной услуги, запрашиваемых и получаемых 
в порядке межведомственного информацион
ного взаимодействия:

копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве ин
дивидуального предпринимателя (для инди
видуальных предпринимателей), копия свиде
тельства о государственной регистрации юри
дического лица (для юридических лиц) или 
выписка из Единого государственного реест
ра индивидуальных предпринимателей (в слу

Приложение к постановлению администрации города
от 30.05.2019 г. №1036

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

"Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей"
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чае обращения индивидуального предприни
мателя), выписка из Единого государственно
го реестра юридических лиц (в случае обра
щения юридического лица), являющихся зая
вителями.

Документы, указанные в настоящем пунк
те (их копии, сведения, содержащиеся в них), 
Уполномоченный орган запрашивает в терри
ториальном органе ФНС (информация о мес
тонахождении, контактах и графике работы 
содержится на его официальном сайте, ука
занном в пункте 9 Административного регла
мента).

Указанные документы могут быть пред
ставлены заявителем по собственной иници
ативе.

Непредставление заявителем докумен
тов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, не является основа
нием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

20.Заявление о предоставлении муници
пальной услуги подается в свободной форме 
либо по рекомендуемой форме, приведенной 
в приложениях 1, 2 к Административному рег
ламенту.

Форму заявления заявитель может полу
чить:

на информационном стенде в месте пре
доставления муниципальной услуги;

успециалиста Управления;
у работника МФЦ;
посредством информационно-телеком

муникационной сети "Интернет" на офици
альном сайте, Едином и региональном порта
лах.

21.По выбору заявителя заявление пред
ставляется одним из следующих способов:

при личном обращении в Уполномочен
ный орган или МФЦ;

почтовым отправлением в Уполномочен
ный орган с описью вложения прилагаемых 
документов;

в электронной форме с использованием 
информационно-технологической и коммуни
кационной инфраструктуры, в том числе Еди
ного и (или) регионального порталов.

В заявлении заявителем указывается спо
соб выдачи (направления) ему документа, яв
ляющегося результатом предоставления му
ниципальной услуги (по выбору заявителя: при 
личном обращении в Уполномоченный орган, 
в МФЦ или почтовым отправлением).

22.В соответствии с частью 1 статьи 7 Фе
дерального закона

№210-ФЗ запрещается требовать от зая
вителей:

1)представления документов и информа
ции или осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предус
мотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной ус
луги;

2)представления документов и информа
ции, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муни
ципальной услуги, которые находятся в распо
ряжении органов, предоставляющих государ
ственные и муниципальные услуги, иных госу
дарственных органов, органов местного само
управления либо подведомственных государ
ственным органам или органам местного са
моуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ го
сударственных и муниципальных услуг, в соот
ветствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, за исключением докумен
тов, включенных в определенный частью 6 ста
тьи 7 Федерального закона №210-ФЗ пере
чень документов. Заявитель вправе предста
вить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;

3)представления документов и информа
ции, отсутствие и (или) недостоверность ко
торых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных пра
вовых актов, касающихся предоставления му
ниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муници
пальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предостав
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначально
го отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услу
ги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначаль
ного отказа в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержден
ного факта (признаков) ошибочного или про

тивоправного действия (бездействия) должно
стного лица Уполномоченного органа, работ
ника МФЦ при первоначальном отказе в при
еме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, либо в предос
тавлении муниципальной услуги, о чем в пись
менном виде за подписью директора Уполно
моченного органа, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници
пальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

23.Основания для отказа в приеме заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предостав
лении муниципальной услуги

24.Основания для приостановления пре
доставления муниципальной услуги законода
тельством Российской Федерации и Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры не 
предусмотрены.

25.Основания для отказа в предоставле
нии муниципальной услуги:

с заявлением о предоставлении муници
пальной услуги обратилось ненадлежащее 
лицо;

отсутствие в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги сведений,предусмот
ренных подпунктом 1 пункта 18 Администра
тивного регламента, необходимых для прове
дения поисковой работы;

наличие в представленных документах 
недостоверной информации;

отсутствие у заявителя документально 
подтвержденных прав на получение сведе
ний, содержащих персональные данные тре
тьих лиц.

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

26.Предоставление муниципальной услу
ги осуществляется без взимания платы.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса (заявления) о предостав
лении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной 
услуги

27.Максимальный срок ожидания в очере
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении ре
зультата предоставления муниципальной ус
луги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

28.Заявления, поступившие в адрес Упол
номоченного органа посредством почтовой 
связи, подлежат обязательной регистрации в 
течение 1 рабочего дня.

В случае личного обращения заявителя с 
заявлением в Уполномоченный орган, такое 
заявление подлежит обязательной регистра
ции в течение 15 минут.

В случае подачи заявления в Уполномочен
ный орган посредством Единого и (или) реги
онального порталов, заявление подлежит 
обязательной регистрации в течение 1 рабо
чего дня с момента поступления в Уполномо
ченный орган.

Срок и порядок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги ра
ботниками МФЦ осуществляется в соответ
ствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых пре
доставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, раз
мещению и оформлению визуальной, тексто
вой и мультимедийной информации о поряд
ке предоставления муниципальной услуги

29.Вход в здание, в котором предоставля
ется муниципальная услуга, должен быть рас
положен с учетом пешеходной доступности 
для заявителей от остановок общественного 
транспорта, оборудован информационными 
табличками (вывесками), содержащими ин
формацию о наименовании органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, местона
хождении, режиме работы, а также о справоч
ных телефонных номерах.

Вход и выход из помещения для предостав
ления муниципальной услуги должны быть 
оборудованы пандусами, расширенными про
ходами, позволяющими обеспечить беспре
пятственный доступ инвалидов. Лестницы, 
находящиеся по пути движения в помещение 
для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть оборудованы контрастной мар
кировкой крайних ступеней, поручнями с двух 
сторон.

30.Помещения, в которых предоставляет
ся муниципальная услуга, должны соответ
ствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасно

сти, нормам охраны труда. Помещения, в ко
торых предоставляется муниципальная услу
га, должны быть оборудованы соответствую
щими информационными стендами, вывеска
ми, указателями.

Места предоставления муниципальной 
услуги должны соответствовать требованиям 
к местам обслуживания маломобильных групп 
населения, к внутреннему оборудованию и 
устройствам в помещении, к санитарно-быто
вым помещениям для инвалидов, к путям дви
жения в помещении и залах обслуживания, к 
лестницам и пандусам в помещении.

Зал ожидания должен соответствовать 
комфортным условиям для заявителей, быть 
оборудован информационными стендами, 
стульями, столами, обеспечен бланками заяв
лений, письменными принадлежностями.

31.Информационные стенды размещают
ся на видном, доступном для заявителей мес
те и призваны обеспечить заявителя исчерпы
вающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны 
черным шрифтом на белом фоне. Оформле
ние визуальной, текстовой информации о по
рядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зри
тельному восприятию этой информации зая
вителями.

На информационных стендах, информа
ционном терминале и в информационно-те
лекоммуникационной сети "Интернет" разме
щается информация, указанная в пункте 10 
Административного регламента.

32.Каждое рабочее место специалиста, 
участвующего в предоставлении муниципаль
ной услуги, оборудуется персональным компь
ютером с возможностью доступа:

к необходимым информационным базам 
данных, позволяющим своевременно и в пол
ном объеме получать справочную информа
цию по вопросам предоставления услуги;

к печатающим и сканирующим устрой
ствам, позволяющим организовать предос
тавление муниципальной услуги оперативно 
и в полном объеме.

Показатели доступности и качества муни
ципальной услуги

33.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 заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги, 
размещенной на Едином и региональном пор
талах, в том числе с возможностью его копи
рования и заполнения;

возможность получения заявителем муни
ципальной услуги в МФЦ.

34.Показатели качества муниципальной 
услуги:

соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении му
ниципальной услуги и при получении резуль
тата предоставления муниципальной услуги;

соблюдение специалистами Уполномо
ченного органа, предоставляющими муници
пальную услугу, сроков предоставления муни
ципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявите
лей на качество предоставления муниципаль
ной услуги, действия (бездействие) должнос
тных лиц и решений, принимаемых (осуществ
ляемых) в ходе предоставления муниципаль
ной услуги.

Особенности предоставления муници
пальной услуги в многофункциональных цен
трах предоставления государственных и муни
ципальных услуг

35.МФЦ предоставляет муниципальную 
услугу по принципу "одного окна", при этом 
взаимодействие с Уполномоченным органом 
происходит без участия заявителя, в соответ
ствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии с МФЦ.

МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляет административные про
цедуры (действия) в соответствии с заключен
ным соглашением и регламентом работы МФЦ.

Особенности предоставления муници
пальной услуги в электронной форме

36.При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме посредством Еди
ного портала заявителю обеспечивается:

1)получение информации о порядке и сро
ках предоставления муниципальной услуги 
(осуществляется в соответствии с пунктом 3 
Административного регламента);

2)запись на прием в Уполномоченный 
орган, МФЦ для подачи запроса о предостав
лении муниципальной услуги;

3)формирование запроса о предоставле
нии муниципальной услуги;

4)прием и регистрация заявления и иных 
документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги;

5)получение результата предоставления 
муниципальной услуги;

6)получение сведений о ходе выполнения 
запроса;

7)досудебное (внесудебное) обжалова
ние решений и действий (бездействий) Упол
номоченного органа, МФЦ, а также их долж
ностных лиц, муниципальных служащих, ра
ботников, осуществляемое в соответствии с 
разделом V Административного регламента.

37.Запись на прием для подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги осу
ществляется по предварительной записи с 
возможностью записи в любые свободные для 
приема дату и время в пределах установлен
ного графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием 
Уполномоченный орган или МФЦ не вправе 
требовать от заявителя совершения иных дей
ствий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с норматив
ными правовыми актами Российской Федера
ции, указания цели приема, а также предос
тавления сведений, необходимых для расче
та длительности временного интервала, кото
рый необходимо забронировать для приема.

38.Формирование запроса осуществляет
ся посредством заполнения электронной фор
мы заявления на Едином или региональном 
порталах без необходимости дополнитель
ной подачи заявления в какой-либо иной фор
ме.

На Едином и региональном порталах раз
мещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления.

Если на Едином и региональном порталах 
заявителю не обеспечивается возможность 
заполнения электронной формы заявления, 
то для формирования заявления на Едином 
портале в порядке, определяемом Министер
ством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, обес
печивается автоматический переход к запол
нению электронной формы указанного заяв
ления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформи
рованного заявления осуществляется в поряд
ке, определяемом Уполномоченным органом, 
после заполнения заявителем каждого из по
лей электронной формы заявления. При выяв
лении некорректно заполненного поля элек
тронной формы заявления заявитель уведом
ляется о характере выявленной ошибки и по
рядке ее устранения посредством информа
ционного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.

39.При формировании заявления обеспе
чивается:

возможность копирования и сохранения 
заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими за
явителями одной электронной формы заявле
ния при обращении за услугами, предполага
ющими направление совместного заявления 
несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носите
ле копии электронной формы заявления;

сохранение ранее введенных в электрон
ную форму заявления значений в любой мо
мент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электрон
ную форму заявления;

заполнение полей электронной формы 
заявления до начала ввода сведений заявите
лем с использованием сведений, размещен
ных в федеральной государственной инфор
мационной системе "Единая система иденти
фикации и аутентификации в инфраструкту
ре, обеспечивающей информационно-техно
логическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме" (далее - единая систе
ма идентификации и аутентификации), и све
дений, опубликованных на Едином и регио
нальном порталах, в части, касающейся све
дений, отсутствующих в единой системе иден
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из эта
пов заполнения электронной формы заявле
ния без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином 
и региональном порталах к ранее поданным 
им запросам в течение не менее одного года, 
а также частично сформированных запросов - 
в течение не менее 3 месяцев.

40.Сформированное и подписанное заяв
ление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, на
правляются в Уполномоченный орган посред
ством Единого или регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает 
прием документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги, и регистра
цию заявления без необходимости повторно
го представления заявителем таких докумен
тов на бумажном носителе, если иное не уста
новлено федеральными законами и принима
емыми в соответствии с ними актами Прави
тельства Российской Федерации, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и принимаемыми в соответствии с ними 
актами Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

Предоставление муниципальной услуги 
начинается с момента приема и регистрации
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Уполномоченным органом электронных доку
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением слу
чая, если для начала процедуры предоставле
ния муниципальной услуги в соответствии с 
законодательством требуется личная явка.

41.При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявителю на
правляется:

уведомление о записи на прием в Уполно
моченный орган или МФЦ, содержащее све
дения о дате, времени и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации за
явления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, со
держащее сведения о факте приема заявле
ния и документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме 
заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения 
документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, содержащее све
дения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и воз
можности получить результат предоставле
ния муниципальной услуги либо мотивирован
ный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

42.Муниципальная услуга в электронной 
форме предоставляется с применением уси
ленной квалифицированной электронной 
подписи.

В случае если при обращении в электрон
ной форме за получением муниципальной ус
луги идентификация и аутентификация заяви
теля - физического лица осуществляются с 
использованием единой системы идентифи
кации и аутентификации, такой заявитель 
вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физи
ческого лица установлена при личном приеме.

43.Заявителю в качестве результата пре
доставления услуги обеспечивается по его 
выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанно
го уполномоченным должностным лицом с ис
пользованием усиленной квалифицирован
ной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, под
тверждающего содержание электронного 
документа, направленного органом (органи
зацией), в многофункциональном центре;

в) информации из государственных ин
формационных систем в случаях, предусмот
ренных законодательством Российской Феде
рации.

44.В случае если федеральными закона
ми или принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами не установ
лено требование о необходимости составле
ния документа исключительно на бумажном 
носителе, заявителю обеспечивается возмож
ность выбрать вариант получения результата 
предоставления услуги в форме электронно
го документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием уси
ленной квалифицированной электронной 
подписи, независимо от формы или способа 
обращения за услугой.

Возможность получения результата пре
доставления услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носи
теле обеспечивается заявителю в течение 
срока действия результата предоставления 
услуги (в случае если такой срок установлен 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации).

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения администра
тивных процедур в электронной форме, а так
же в многофункциональных центрах

45.Предоставление муниципальной услу
ги включает выполнение следующих админи
стративных процедур:

прием и регистрация заявления о предос
тавлении муниципальной услуги;

формирование и направление межведом
ственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение представленных докумен
тов и оформление документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги;

выдача (направление) заявителю доку
ментов, являющихся результатом предостав
ления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предос
тавлении муниципальной услуги

46.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление в 
Уполномоченный орган или Управление за
явления о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе посредством Единого или 
регионального порталов.

Сведения о должностных лицах, ответ
ственных за выполнение каждого администра

тивного действия, входящего в состав админи
стративной процедуры:

за прием и регистрацию заявления, посту
пившего по почте в адрес Уполномоченного 
органа или представленного заявителем лич
но в Уполномоченный орган - специалист, от
ветственный за делопроизводство;

за прием и регистрацию заявления, посту
пившего по почте в адрес Управления, пред
ставленного заявителем лично или поступив
шего посредством Единого и регионального 
порталов, - специалист Управления, ответ
ственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной проце
дуры: прием и регистрация заявления о пре
доставлении муниципальной услуги (продол
жительность и (или) максимальный срок их 
выполнения - в течение 1 рабочего дня с мо
мента поступления в Уполномоченный орган; 
при личном обращении заявителя - 15 минут с 
момента получения заявления о предоставле
нии муниципальной услуги).

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

Результат административной процедуры: 
зарегистрированное заявление о предостав
лении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: факт регист
рации заявления фиксируется в электронном 
документообороте либо в журнале регистра
ции заявления с проставлением в заявлении 
отметки о регистрации).

Заявителю, подавшему заявление в Упол
номоченный орган, выдается расписка в полу
чении документов с указанием перечня и даты 
получения Уполномоченным органом, а также 
с указанием перечня сведений и документов, 
которые будут получены по межведомствен
ным запросам.

В случае подачи заявителем заявления 
через МФЦ, последний обеспечивает его пе
редачу в Уполномоченный орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии. При этом датой подачи зая
вителем заявления является дата поступления 
заявления в Уполномоченный орган.

Зарегистрированное заявление о предо
ставлении муниципальной услуги с приложе
ниями передается специалистуУправления, 
ответственному за предоставление муници
пальной услуги.

Формирование и направление межведом
ственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

47.Основанием для начала администра
тивной процедуры является непредставление 
заявителем документов (сведений), которые 
он вправе представить по собственной иници
ативе.

Сведения о должностных лицах, ответ
ственных за выполнение каждого администра
тивного действия, входящего в состав админи
стративной процедуры:специалистУправле
ния, ответственный за осуществление межве
домственного информационного взаимодей
ствия.

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной проце
дуры:

Формирование и направление межведом
ственного запроса в территориальный орган 
Федеральной налоговой службы (продолжи
тельность и (или) максимальный срок выпол
нения административного действия - в тече
ние 1 рабочего дня с момента приема и регис
трации заявления;

получение ответа на межведомственные 
запросы (продолжительность и (или) макси
мальный срок выполнения административно
го действия - 5 рабочих дней со дня поступле
ния межведомственного запроса в орган, пре
доставляющий документ и информацию).

Критерий принятия решения о направле
нии межведомственного запроса: отсутствие 
документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, указанных в пунк
те 19 Административного регламента.

Результат административной процедуры: 
получение ответа на межведомственный зап
рос.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: регистрация 
межведомственного запроса происходит ав
томатически с присвоением регистрационно
го номера в Системе исполнения регламентов, 
либо на портале Росреестра.

Ответ на межведомственный запрос пере
дается специалисту, ответственному за пре
доставление муниципальной услуги.

Рассмотрение представленных докумен
тов и оформление документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги

48.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление спе
циалисту Управления, ответственному за пре
доставление муниципальной услуги, зареги
стрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, в том 
числе полученных в результате межведом

ственного информационного взаимодействия.
Сведения о должностных лицах, ответ

ственных за выполнение административного 
действия, входящего в состав административ
ной процедуры:

за рассмотрение и оформление докумен
тов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, специалист Управле
ния;

за подписание письма о направлении ко
пий архивных документов или уведомления об 
отказе в выдаче копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей
- директор Уполномоченного органа либо 
лицо, его замещающее;

за регистрацию письма о направлении 
копий архивных документов или уведомления 
об отказе в выдаче копий архивных докумен
тов, подтверждающих право на владение зем
лей, специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за делопроизводство.

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной проце
дуры:

Специалист Управления в течение 20 ра
бочих дней:

проводит анализ представленного заяви
телем заявления и документов, в том числе 
полученных в порядке межведомственного 
взаимодействия, на предмет наличия (отсут
ствия) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и оформляет документ, 
являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги (продолжительность и 
(или) максимальный срок выполнения - в те
чение 5 рабочих дней со дня регистрации в 
Уполномоченном органе или в Управлении 
заявления;

подготавливает проект письма о направ
лении копий архивных документов или уведом
ления об отказе в выдаче копий архивных до
кументов, подтверждающих право на владе
ние землей (продолжительность и (или) мак
симальный срок выполнения - не позднее 5 
рабочих дня со дня подготовки специалистом 
Управления документов, являющихся резуль
татом предоставления муниципальной услу
ги;

передает их директору Уполномоченного 
органа либо лицу, его замещающему, для при
ятия соответствующего решения.

Директор Уполномоченного органа либо 
лицо, его замещающее, в течение 2 рабочих 
дней обеспечивает подписание документа, 
являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, и передает их на реги
страцию.

Специалист Уполномоченного органа, от
ветственный за делопроизводство, регистри
рует письмо о направлении копий архивных 
документов или уведомление об отказе в вы
даче копий архивных документов, подтверж
дающих право на владение землей (продол
жительность и (или) максимальный срок вы
полнения - в день их подписания директором 
Уполномоченного органа либо лицом, его за
мещающим.

Критерием принятия решения о предос
тавлении (об отказе в предоставлении) муни
ципальной услуги является наличие (отсут
ствие) оснований для отказа в предоставле
нии муниципальной услуги, указанных в пунк
те 25 Административного регламента.

Результатом выполнения административ
ной процедуры является подписанное дирек
тором Уполномоченного органа либо лицом, 
его замещающим:

письмо о направлении копий архивных 
документов и заверенные копии архивных до
кументов, подтверждающие право на владе
ние землей;

уведомление об отказе в выдаче копий 
архивных документов, подтверждающих пра
во на владение землей.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

копии архивных документов, подтвержда
ющих право на владение землей, заверяются 
подписью специалиста Управления, ответ
ственного за предоставление муниципальной 
услуги (указывается должность, дата, подпись, 
ставится печать Уполномоченного органа);

письмо о направлении копий архивных 
документов и уведомление об отказе в выда
че копий архивных документов, подтвержда
ющих право на владение землей, регистриру
ется, в электронном документообороте.

В случае указания заявителем о выдаче 
результата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ (отображается в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги), спе
циалист Управления, ответственный за предо
ставление муниципальной услуги, в день ре
гистрации документов, являющихся результа
том предоставления муниципальной услуги, 
обеспечивает их передачу в МФЦ.

Выдача (направление) заявителю доку
ментов, являющихся результатом предостав
ления муниципальной услуги

49.Основанием для начала администра
тивной процедуры является:

зарегистрированные документы, являю
щиеся результатом предоставления муници
пальной услуги, либо поступление их специа

листу Управления, ответственному за предо
ставление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответ
ственных за выполнение каждого администра
тивного действия, входящего в состав админи
стративной процедуры:

за направление заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления му
ниципальной услуги, почтой, специалист Уп
равления;

за выдачу заявителю документов, являю
щихся результатом предоставления муници
пальной услуги, нарочно специалист Управ
ления, ответственный за предоставление му
ниципальной услуги.

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной проце
дуры: направление (выдача) документов, яв
ляющихся результатом предоставления муни
ципальной услуги (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения администра
тивного действия - не позднее чем через 1 
рабочий день со дня подписания директором 
Уполномоченного органа либо лицом, его за
мещающим, письма о направлении копий ар
хивных документов или уведомления об отка
зе в выдаче копий архивных документов, под
тверждающих право на владение землей).

Критерий принятия решения: оформлен
ные документы, являющиеся результатом пре
доставления муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: 
выданные (направленные) заявителю доку
менты, являющиеся результатом предостав
ления муниципальной услуги, нарочно или по 
адресу, указанному в заявлении, либо через 
МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

в случае выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче 
документов заявителю, подтверждается под
писью заявителя на копии сопроводительно
го письма;

в случае направления заявителю докумен
тов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтой, получение 
заявителем документов подтверждается уве
домлением о вручении;

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

IV. Формы контроля за исполнением адми
нистративного регламента

Порядок осуществления текущего контро
ля за соблюдением и исполнением ответ
ственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных норма
тивных правовых актов, устанавливающих тре
бования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

50.Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регла
мента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставле
нию муниципальной услуги осуществляется: 
директором Уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной ус
луги, порядок и формы контроля полноты и 
качества предоставления муниципальной ус
луги, в том числе со стороны граждан, их объе
динений и организаций

51.Плановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги прово
дятся директором Уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых 
проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в со
ответствии с решением директора Уполномо
ченного органа либо лица, его замещающе
го.

52.Внеплановые проверки полноты и ка
чества предоставления муниципальной услу
ги проводятся директором Уполномоченного 
органа либо лицом, его замещающим, на ос
новании жалоб заявителей на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, принятые или осу
ществленные в ходе предоставления муници
пальной услуги.

В случае проведения внеплановой про
верки по конкретному обращению, обратив
шемуся направляется информация о резуль
татах проверки, проведенной по обращению 
и о мерах, принятых в отношении виновных 
лиц.

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

По результатам проведения проверок 
полноты и качества предоставления муници
пальной услуги, в случае выявления наруше
ний прав заявителей виновные лица привле
каются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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54.Контроль полноты и качества предос
тавления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений, организаций осу
ществляется с использованием соответствую
щей информации, размещаемой на офици
альном сайте, а также в форме письменных и 
устных обращений в адрес Уполномоченного 
органа.

Ответственность должностных лиц и муни
ципальных служащих органа местного само
управления, предоставляющего муниципаль
ную услугу, и работников организаций, уча
ствующих в ее предоставлении, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осу
ществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе за необос
нованные межведомственные запросы

55.Должностные лица и муниципальные 
служащие Уполномоченного органа, а также 
работники МФЦ несут персональную ответ
ственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осу
ществляемые) в ходе предоставления муни
ципальной услуги.

56.Персональная ответственность долж
ностных лиц и муниципальных служащих Упол
номоченного органа закрепляется в их долж
ностных инструкциях в соответствии с требо
ваниями действующего законодательства.

57.В соответствии со статьей 9.6 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об админист
ративных правонарушениях" должностные 
лица Уполномоченного органа, работники 
МФЦ несут административную ответствен
ность за нарушение Административного рег
ламента, выразившееся в нарушении срока 
регистрации запроса заявителя о предостав
лении муниципальной услуги, срока предос
тавления муниципальной услуги, в неправо
мерных отказах в приеме у заявителя докумен
тов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муни
ципальной услуги, исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку
ментах либо нарушении установленного сро
ка осуществления таких исправлений, в пре
вышении максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставле
нии муниципальной услуги, а равно при полу
чении результата предоставления муници
пальной услуги (за исключением срока пода
чи запроса в МФЦ), в нарушении требований к 
помещениям, в которых предоставляются му
ниципальные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и переч
нем документов, необходимых для предостав
ления каждой муниципальной услуги (за ис
ключением требований, установленных к по
мещениям МФЦ).

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

(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, му
ниципальных служащих, многофункциональ
ного центра, работника многофункциональ
ного центра, а также организаций, предус
мотренных частью 1.1

статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг, или их работников"

58.Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (без
действия) и решений, принятых (осуществля
емых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

59.Заявитель может обратиться с жало
бой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, зап
роса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об органи
зации предоставления государственных и му
ниципальных услуг" (далее по тексту Феде
ральный закон от 27.07.2010 №210-Фз );

нарушение срока предоставления муници
пальной услуги. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное)обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофун
кционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуют
ся, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в пол
ном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ ;

требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, муниципальными 
нормативными правовыми актами для предо
ставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле
ние которых предусмотрено нормативными

правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, му
ниципальными нормативными правовыми ак
тами для предоставления муниципальной ус
луги, узаявителя;

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмот
рены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В ука
занном случае досудебное(внесудебное)об
жалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального цент
ра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездей
ствие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ;

затребование с заявителя при предостав
лении муниципальной услуги платы, не пре
дусмотренной нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры и муниципальными 
нормативными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку
ментах либо нарушение установленного сро
ка таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование зая
вителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предос
тавлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определен
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако
на от 27.07.2010 №210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи до
кументов по результатам предоставления му
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муни
ципальной услуги, если основания приоста
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досу
дебное (внесудебное)обжалование заявите
лем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника много
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, реше
ния и действия (бездействие) которого обжа
луются, возложена функция по предоставле
нию соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном ча
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ;

требование у заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер
ность которых не указывались при первона
чальном отказе в приеме документов, необхо
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального цент
ра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездей
ствие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ.

60.Если жалоба подается через предста
вителя заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществ
ление действий от имени заявителя. В каче
стве такого документа может быть:

оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверен
ность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверен
ность, заверенная печатью (при наличии) за
явителя и подписанная его руководителем или 
уполномоченным этим руководителем лицом

(для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избра

нии либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом дей
ствовать от имени заявителя без довереннос
ти.

61.Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган местного самоуправ
ления публично-правового образования, явля
ющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункцио
нального центра), а также в организации, пре
дусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-Фз . 
Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его от
сутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофун
кционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жало
бы на решения и действия (бездействие) мно
гофункционального центра подаются учреди
телю многофункционального центра или дол
жностному лицу, уполномоченному норматив
ным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций,пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, подают
ся руководителям этих организаций.

62.Жалоба на решения и действия (без
действие) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, че
рез многофункциональный центр, с использо
ванием информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет", официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телеком
муникационной сети "Интернет", официаль
ного сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муници
пальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако
на от 27.07.2010 №210-ФЗ, а также их работ
ников может быть направлена по почте, с ис
пользованием информационно-телекомму
никационной сети "Интернет", официальных 
сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть при
нята при личном приеме заявителя.

63.В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ 
удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

64.При подаче жалобы в электронной 
форме, документы могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписан
ных электронной подписью, вид которой пре
дусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверя
ющий личность заявителя, не требуется.

65.В случае подачи заявителем жалобы 
через МФЦ последний обеспечивает ее пере
дачу в Уполномоченный орган в порядке и сро
ки, которые установлены соглашением о вза
имодействии между МФЦ и администраци
ей, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

66.В случае если рассмотрение поданной 
заявителем жалобы не входит в компетенцию 
Уполномоченного органа, то такая жалоба в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистра
ции направляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем заявитель инфор
мируется в письменной форме.

67.Срок рассмотрения жалобы исчисляет
ся со дня регистрации жалобы в Уполномочен
ном органе.

68.Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа,

должностного лица Уполномоченного органа, 
муниципального служащего, многофункцио
нального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (без
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заяви
теля - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юри
дического лица, а также номер (номера) кон
тактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

сведения об обжалуемых решениях и дей
ствиях (бездействии) Уполномоченного орга
на, его должностного лица, многофункцио
нального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, их работни
ков;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей
ствием) Уполномоченного органа, его долж
ностного лица, многофункционального 
центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены до
кументы (при наличии), подтверждающие до
воды заявителя, либо их копии.

69.Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

70.Жалоба, поступившая в Уполномочен
ный орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступле
ния.

71.Жалоба, поступившая в орган, предос
тавляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр, учредителю многофунк
ционального центра, в организации, предус
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, либо выше
стоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжа
лования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционально
го центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис
правлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

72.По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Феде
рального закона № 210-ФЗ принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле
ния допущенных опечаток и ошибок в выдан
ных в результате предоставления муници
пальной услуги документах, возврата заяви
телю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак
тами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
73.В случае признания жалобы подлежа

щей удовлетворению в ответе заявителю да
ется информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ, в целях незамедлительного устра
нения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся из
винения за доставленные неудобства и указы
вается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

74.В случае признания жалобы не подле
жащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также инфор
мация о порядке обжалования принятого ре
шения.

75.Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

76.При удовлетворении жалобы должнос
тным лицом принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муни
ципальной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской 
Федерации.

77. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

наименование органа, должность, фами
лия, имя, отчество (при наличии) их должнос
тных лиц, принявших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, реше
ние или действие (бездействие) которых об
жалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), либо наименование заявителя;
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наличие в жалобе нецензурных либо ос

корбительных выражений, угроз жизни, здоро
вью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую- 
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от
чество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя.

80.В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна
ков состава административного правонару
шения или преступления, должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рас
смотрению жалоб,незамедлительно направ
ляют имеющиеся материалы в органы проку
ратуры.

81.Все решения, действия (бездействие) 
Органа, его должностного лица заявитель 
вправе оспорить в судебном порядке в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

82.Информация о порядке подачи и рас
смотрения жалобы размещается на информа
ционном стенде в месте предоставления му
ниципальной услуги и в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" на офи
циальном сайте, Едином и региональном пор
тале.

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей»

Рекомендуемая форма заявления для физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей

Заявление
о выдаче копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей

Лист № Всего листов

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 

(в Уполномоченный орган)

2. Заполняется специалистом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи

2.2. Количество документов /листов в 
них
2.3. Ф.И.О. специалиста

2.4. " " 20 г., время

1.1. Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей

1.2. Адрес (местоположение) 
земельного участка

1.3. Наименование, номер
запрашиваемого
документа

1.4. Правообладатель 
земельного участка

1.5. Цель использования 
земельного участка

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ)

Фамилия
И м я________________________________
Отчество (при наличии)______________
Паспорт_____________________ выдан
_____________________________________дата выдачи
ИНН ОГРНИП

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению)

Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя

Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

4. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ)

Заявитель Представитель заявителя

Телефон: Факс: E-mail: 

Почтовый адрес:

5. СПОСОБ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ:
В МФЦ 
НАРОЧНО 
ПО АДРЕСУ:

6. ПОДПИСЬ

Ф.И.О. Подпись « » 20 г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица) в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку персональных данных, которое дается в __________________ (Уполномоченный
орган) на осуществление действий, необходимых для обработки персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги о выдаче копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей.

«___» _____________20____ г.

Заявитель (представитель)_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (подпись)
(при наличии) полностью)

«___» _____________20____ г.

(подпись специалиста, принявшего заявление и документы)

Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей»

Рекомендуемая форма заявления для юридических лиц

Заявление
о выдаче копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей

Лист № Всего листов

1. ЗАЯВЛЕНИЕ
(в Уполномоченный

орган)

2. Заполняется специалистом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи

2.2. Количество документов /листов в
них I I I I I I I I I I I I I
2.3. Ф.И.О. специалиста

2.4. « » 20 г., время

1.1. Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей

1.2. Адрес (местоположение) 
земельного участка

1.3. Наименование, номер
запрашиваемого
документа

1.4. Правообладатель 
земельного участка

1.5. Цель использования 
земельного участка

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Полное наименование юридического лица I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

ИН
Да

!Н ОГРН
та государственной регистрации I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению)

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
выписка из государственных реестров о юридическом лице

Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

4. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ)

Заявитель Представитель заявителя

Те

Пс

лефон:

чтовый адрес: I I I I I I I I

Факс: I I I I I I I I I I I I I I I I I I  E-mail:

5. СПОСОБ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ:
В МФЦ 
НАРОЧНО
ПО АДРЕСУ: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

6. ПОДПИСЬ

Ф.И.О. Подпись « » 20 г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица) в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку персональных данных, которое дается ______  (в Уполномоченный орган) на
осуществление действий, необходимых для обработки персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги о выдаче копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей.

«___» _____________20_____ г.

основания для принятия решения по жало
бе;

принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обосно

ванной - сроки устранения выявленных нару
шений, в том числе срок предоставления ре
зультата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принято
го по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жало
бы подписывается уполномоченным на рас
смотрение жалобы должностным лицом упол
номоченного органа.

78.Орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу ре
шения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия кото
рого не подтверждены в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федера
ции;

наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоя
щего раздела в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

79.Орган оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:
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Заявитель (представитель)______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (подпись)
(при наличии) полностью)

«___» _____________20_____ г.

(подпись специалиста, принявшего заявление и документы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от31.05.2019 г. №1038

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОТНЕСЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ,
ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ 

ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ"

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг":

1.Утвердить Административный регла
мент предоставления муниципальной услуги 
"Отнесение земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственнос
ти или государственная собственность на ко
торые не разграничена, к определенной ка
тегории земель, перевод земель или земель
ных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения", соглас
но приложению.

2.Считать утратившими силу постановле
ния администрации города Мегиона:

от 14.12.2017 №2540 "Об утверждении 
Административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги "Отнесение земель 
или земельных участков, находящихся в муни
ципальной собственности или государствен
ная собственность на которые не разграниче
на, к определенной категории земель, пере
вод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую, за 
исключением земель сельскохозяйственного 
назначения";

от 12.07.2018 №1420 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 14.12.2017 №2540 "Об утверждении Адми
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Отнесение земель 
или земельных участков, находящихся в муни-

I. Общие положения
Предмет регулирования административно

го регламента
^Административный регламент предос

тавления муниципальной услуги "Отнесение 
земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государ
ственная собственность на которые не разгра
ничена, к определенной категории земель, 
перевод земель или земельных участков в со
ставе таких земель из одной категории в дру
гую, за исключением земель сельскохозяй
ственного назначения" (далее - Администра
тивный регламент) устанавливает сроки и пос
ледовательность административных процедур 
и административных действий департамента 
муниципальной собственности администра
ции города Мегиона (далее - Департамент), а 
также порядок его взаимодействия с заявите
лями, органами власти и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги.

Настоящий Административный регламент 
распространяется на случаи перевода земель 
из одной категории в другую в отношении сле
дующих земель:

а) находящихся в муниципальной собствен
ности городского округа город Мегион, за ис
ключением земель сельскохозяйственного на
значения;

б) находящихся в частной собственности, а 
также государственная собственность на кото
рые не разграничена, расположенных на тер
ритории городского округа город Мегион, за 
исключением земель сельскохозяйственного 
назначения

Круг заявителей
2.Заявителями на предоставление муници

пальной услуги являются физические и юриди
ческие лица, индивидуальные предпринимате
ли, а также представители указанных лиц, дей
ствующие на основании доверенности, закона, 
либо акта уполномоченного на то государ-

ципальной собственности или государствен
ная собственность на которые не разграниче
на, к определенной категории земель, пере
вод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую, за 
исключением земель сельскохозяйственного 
назначения";

от 25.10.2018 №2234 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 14.12.2017 №2540 "Об утверждении Адми
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Отнесение земель 
или земельных участков, находящихся в муни
ципальной собственности или государствен
ная собственность на которые не разграниче
на, к определенной категории земель, пере
вод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую, за 
исключением земель сельскохозяйственного 
назначения".

3.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админис
трации города в сети "Интернет".

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

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города.

ственного органа или органа местного самоуп
равления.

Требования к порядку информирования о 
правилах предоставления муниципальной ус
луги

3.Информирование по вопросам предос
тавления муниципальной услуги, в том числе о 
сроках и порядке ее предоставления осуществ
ляется специалистами управления земельны
ми ресурсами (далее - Управление) в следую
щих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя 
и/или по телефону);

письменной (при письменном обращении 
заявителя по почте, электронной почте, фак
су);

на информационном стенде Департамен
та в форме информационных (текстовых) ма
териалов;

в форме информационных (мультимедий
ных) материалов в информационно-телеком
муникационной сети "Интернет":

на официальном сайте Администрации го
рода Мегиона www.admmegion.ru (далее - офи
циальный сайт Уполномоченного органа);

в федеральной государственной информа
ционной системе "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)" 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);

в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций) Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры" 86.gosuslugi.ru (далее
- региональный портал).

Информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специ
алистами Управления в следующих формах (по 
выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя 
и по телефону);

письменной (при письменном обращении

заявителя по почте, электронной почте, фак
су).

Информация о месте нахождения, справоч
ных телефонах, графике работы, адресах 
электронной почты уполномоченного органа и 
его структурного подразделения, участвующе
го в предоставлении муниципальной услуги.

Место нахождения Департамента: 628680, 
г. Мегион, ул. Нефтяников, 8.

Приемная Департамента: кабинет №302, 
телефон/факс: (34643) 9-63-40.

Адрес электронной почты Департамента: 
dms@admmegion.ru

Местонахождение структурного подразде
ления уполномоченного органа, предоставля
ющего муниципальную услугу - Управления 
земельными ресурсами (далее - Управление): 
628681, город Мегион, улица Строителей, дом 
2/3, 1 этаж, кабинет 6.

Телефон/факс Управления: 8 (34643) 9-66
76.

Адрес электронной почты Управления: 
Upravzem@admmegion.ru

Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе ее ока
зания, предоставляется по месту нахождения 
Управления.

График работы:
понедельник-пятница: с 09-00 до 17-12; 
приемные дни: вторник, четверг: с 10-00 до 

16-00
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4.Способы получения информации о месте 
нахождения, справочных телефонах, графике 
работы, адресе официального сайта в сети 
Интернет, адресе электронной почты Муници
пального казенного учреждения "Многофунк
циональный центр предоставления государ
ственных муниципальных услуг Югры" (далее 
МФЦ).

МФЦ находится по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, Проспект Победы, дом 7. 

Телефон/факс 8 (34643) 3-47-74.
Телефон Центра телефонного обслужива

ния (консультирование по вопросам предос
тавления муниципальной услуги) 8-800-101
0001 (звонок с городского телефона бесплат
ный).

Адрес официального сайта:
www.mfchmao.ru

Адрес электронной почты:
mail@mfcmegion.ru, ishamiev@gmail.com. 

График работы:
Понедельник-пятница 8.00 - 20.00 
Суббота с 8.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 

14.00), воскресенье - выходной день.
5.Способы получения информации о месте 

нахождения, справочных телефонах, графике 
работы территориального органа Федераль
ной налоговой службы, участвующего в предо
ставлении муниципальной услуги:

1)Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы России №5 по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре находит
ся по адресу: 628681, ХМАО-Югра, г.Мегион, 
ул.Ленина, д.7;

телефоны для справок: 8(34643)5-33-33, 5
33-56, 5-33-57,

телефон в г.Лангепасе 8(34669) 91-200; 
адрес электронной почты:

i860500@r86.nalog.ru;
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник 9.00-18.00, 

вторник-пятница 9.00-17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), суббота, воскресенье - выходной 
день.

2)Управление Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и картог
рафии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре, Мегионский отдел (далее - Рос- 
реестр): 628680, город Мегион, проспект По
беды, дом 10.

Телефоны: (34643) 3-93-77 
Адрес официального сайта:

www.to86.rosreestr.ru
Адрес электронной почты:

u8619@yandex.ru
График работы: понедельник-пятница

9.00-17.00, суббота, воскресенье - выходной 
день.

3)Управление федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и картог
рафии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (далее ФКП Росреестра).

Место нахождения: 628617, г.Нижневар- 
товск, ул. Спортивная, 15А.

Телефоны: 8(3466)45-04-28, 46-21-10. 
Адрес официального сайта: 

www.to86.rosreestr.ru.
График работы:
вторник, среда: с 09.00 час. до 18.00 час.; 
четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.; 
пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.; 
суббота: с 9.00 час до 16.00 час. 
понедельник, воскресенье - выходной день. 
обеденный перерыв: с 13.00 час. до 14.00

час.
6.В случае устного обращения (лично или 

по телефону) заявителя (его представителя)

специалисты Управления в часы приема осуще
ствляют устное информирование (соответ
ственно лично или по телефону) обратившего
ся за информацией заявителя. Устное инфор
мирование осуществляется не более 15 минут.

При невозможности специалиста, приняв
шего звонок, самостоятельно ответить на по
ставленные вопросы, телефонный звонок пе
реадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся со
общается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более 
продолжительное время, специалист, осуще
ствляющий устное информирование, может 
предложить заявителю направить в Департа
мент обращение о предоставлении письмен
ной консультации по процедуре предоставле
ния муниципальной услуги, и о ходе предостав
ления муниципальной услуги, либо назначить 
другое удобное для заявителя время для устно
го информирования.

При консультировании по порядку предос
тавления муниципальной услуги по письмен
ным обращениям ответ на обращение направ
ляется заявителю в срок, не превышающий 30 
календарных дней с момента регистрации об
ращения в Департаменте.

При консультировании заявителей о ходе 
предоставления муниципальной услуги в пись
менной форме информация направляется в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги по
средством Единого и регионального порталов 
заявителям необходимо использовать адреса 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", указанные в пункте 3 Админи
стративного регламента.

Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
а также по иным вопросам, связанным с предо
ставлением муниципальной услуги в МФЦ, осу
ществляется МФЦ в соответствии с заключен
ным соглашением и регламентом работы МФЦ.

7.Информация по вопросам предостав
ления муниципальной услуги, в том числе о сро
ках и порядке ее предоставления, размещен
ная на Едином и региональном порталах, на 
официальном сайте, предоставляется заявите
лю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предос
тавления муниципальной услуги, в том числе о 
сроках и порядке ее предоставления, осуще
ствляется без выполнения заявителем каких- 
либо требований, в том числе без использова
ния программного обеспечения, установка ко
торого на технические средства заявителя тре
бует заключения лицензионного или иного со
глашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявите
ля или предоставление им персональных дан
ных.

8.Способы получения информации заяви
телями о местах нахождения и графиках рабо
ты МФЦ, территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных об
разований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, или в ведении которых 
находятся документы и (или) информация, по
лучаемые по межведомственному запросу:

по выбору заявителя могут использоваться 
способы получения информации, указанные в 
пункте 3 Административного регламента, а так
же информационные материалы, размещен
ные на официальных сайтах:

1.Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Роспри- 
роднадзора) по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре (далее - Управление Росп- 
рироднадзора по ХМАО-Югре): 
www.86.rpn.gov.ru;

2.Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы России №5 по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре (далее - 
Управление ФНС: i860500@r86.nalog.ru;

3.Управление Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и картог
рафии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре, Мегионский отдел (далее - Рос- 
реестр) www.to86.rosreestr.ru;

4.Нижневартовское управление службы по 
контролю и надзору в сфере охраны окружаю
щей среды, объектов животного мира и лесных 
отношений (далее - Природнадзор Югры) 
www.prirodnadzor.admhmao.ru;

5.Управление Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и картог
рафии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре, Мегионский отдел (далее - Рос- 
реестр) www.to86.rosreestr.ru.

6.на портале многофункциональных цент
ров Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (http://mfc.admhmao.ru/).

9.Порядок, форма, место размещения и 
способы получения информации о Департа
менте (включая сведения о его месте нахожде
ния и графике работы, а также его структурных 
подразделений, справочных телефонах струк
турного подразделения, участвующего в пре
доставлении муниципальной услуги, адрес

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 31.05.2019 г. №1038

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

"Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории 
земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения"
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официального сайта, а также электронной по
чты и (или) форма обратной связи в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интер
нет"):

информация о Департаменте) размещает
ся в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в мес
тах предоставления муниципальной услуги, а 
также на Едином портале, региональном пор
тале и официальном сайте. Для получения та
кой информации по выбору заявителя могут 
использоваться способы, указанные в пункте 3 
Административного регламента.

10.На стенде в местах предоставления му
ниципальной услуги и в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" размеща
ется следующая информация:

справочная информация (о месте нахожде
ния, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официального сайта и электронной 
почты Уполномоченного органа и его структур
ного подразделения, участвующего в предос
тавлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципаль
ной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжа
лования решений и действий (бездействия) 
Департамента, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников;

бланки заявлений о предоставлении муни
ципальной услуги и образцы их заполнения.

В случае внесения изменений в порядок 
предоставления муниципальной услуги специ
алисты Управления в срок, не превышающий -
5 рабочих дней со дня вступления в силу таких 
изменений, обеспечивают размещение ин
формации в информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет" и на информацион
ных стендах, находящихся в местах предостав
ления муниципальной услуги.

11. Стандарт предоставления муниципаль
ной услуги

Наименование муниципальной услуги
11.Отнесение земель или земельных учас

тков, находящихся в муниципальной собствен
ности или государственная собственность на 
которые не разграничена, к определенной ка
тегории земель, перевод земель или земель
ных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения.

Наименование органа местного самоуп
равления, предоставляющего муниципальную 
услугу

12.Органом, предоставляющим муници
пальную услугу, является департамент муници
пальной собственности администрации горо
да Мегиона.

Непосредственное предоставление муни
ципальной услуги осуществляет структурное 
подразделение департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегио
на - управление земельными ресурсами.

За получением муниципальной услуги зая
витель вправе обратиться в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услу
ги Уполномоченный орган осуществляет меж
ведомственное информационное взаимодей
ствие сУправлением Росреестра, Управлени
ем ФНС, Управлением Росприроднадзора, 
Природнадзором Югры, кадастровой палатой.

13.В соответствии с требованиями пункта 
3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг" запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласо
ваний, необходимых для получения муници
пальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местно
го самоуправления, организации, за исключе
нием получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в пе
речень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муници
пальных услуг.

Результат предоставления муниципальной 
услуги

14.Результатом предоставления муници
пальной услуги является выдача (направление) 
заявителю:

постановления администрации города 
Мегиона о переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной кате
гории в другую (далее - постановление о пере
воде земель или земельных участков);

постановления администрации города 
Мегиона об отнесении земель или земельных 
участков к определенной категории земель 
(далее - постановление об отнесении к опре
деленной категории земель);

уведомления об отказе в переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую (далее - уведом
ление об отказе в переводе земель или земель
ных участков);

уведомления об отказе об отказе в отнесе
нии земель или земельных участков к опреде
ленной категории земель (далее- уведомле
ние об отказе в отнесении к определенной ка
тегории земель);

уведомления об отказе в рассмотрении хо

датайства о переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной кате
гории в другую, об отнесении земель или зе
мельных участков к определенной категории 
земель.

Срок предоставления муниципальной ус
луги

15.Максимальный срок предоставления 
муниципальной услуги составляет - не более 
двух месяцев со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Де
партамент.

Уведомление об отказе в рассмотрении 
ходатайства о переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной кате
гории в другую, ходатайства об отнесении зе
мель или земельных участков к определенной 
категории земель, вместе с таким ходатай
ством возвращается заявителю в течение - в 
течение 30 календарных дней со дня его по
ступления в Департамент, с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа в приня
тии ходатайства для рассмотрения.

16.Срок выдачи (направления) документа, 
являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги - в течение 14 календар
ных дней со дня принятия соответствующего 
решения.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

17.Перечень нормативных правовых актов:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015 №218-

ФЗ "О государственной регистрации недвижи
мости";

Федеральный закон Российской Федера
ции от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в дей
ствие Земельного кодекса Российской Феде
рации";

Федеральный закон от 06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции";

Федеральный закон от 21.12.2004 №172- 
ФЗ "О переводе земель или земельных участ
ков из одной категории в другую" (далее - Фе
деральный закон "О переводе земель или зе
мельных участков из одной категории в дру
гую");

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления";

Федеральный закон от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 №852 "Об утвержде
нии Правил использования усиленной квали
фицированной электронной подписи при об
ращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения админи
стративных регламентов предоставления госу
дарственных услуг";

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об ад
министративных правонарушениях" (далее - 
Закон от 11.06.2010 №102-оз);

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа от 03.05.2000 №26-оз "О регулировании 
отдельных земельных отношений в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре";

Устав городского округа город Мегион;
настоящий Административный регламент
Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муници
пальной услуги

18.Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници
пальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

1)ходатайство о переводе земель из одной 
категории в другую (ходатайство о переводе 
земельных участков из состава земель одной 
категории в другую), ходатайство об отнесении 
земель или земельных участков к определен
ной категории земель (далее также - ходатай
ство, заявление);

2)копия документа, удостоверяющего лич
ность заявителя(для заявителей - физических 
лиц), кроме этого, при подаче заявления пред
ставителем физического лица - также доверен
ность представителя, при подаче заявления 
представителем юридического лица - доку
мент, подтверждающий его полномочия дей
ствовать от имени данного юридического лица;

3)согласие правообладателя земельного 
участка на перевод земельного участка из со
става земель одной категории в другую, за ис
ключением случая, если правообладателем 
земельного участка является лицо, с которым 
заключено соглашение об установлении сер
витута в отношении такого земельного участ
ка.

4)выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на земельный 
участок, перевод которого из состава земель 
одной категории в другую предполагается осу
ществить;

5)выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(для заявителей - индивидуальных предприни
мателей) или выписка из единого государ

ственного реестра юридических лиц (для зая
вителей - юридических лиц);

6)заключение государственной экологи
ческой экспертизы в случае, если ее проведе
ние предусмотрено федеральными законами.

19.Документы, указанные в подпунктах 1 -
3 пункта 18 настоящего Административного 
регламента заявитель должен представить са
мостоятельно:

Документы, указанные в подпунктах 4 - 6 
пункта 18 настоящего Административного рег
ламента (их копии, сведения, содержащиеся в 
них) Департамент запрашивает в государ
ственных органах, органах местного самоуп
равления и подведомственных государствен
ным органам или органам местного самоуправ
ления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы. Указанные 
документы могут быть представлены заявите
лем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, 
которые заявитель вправе представить по соб
ственной инициативе, не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении муни
ципальной услуги.

20.Ходатайство, подготовленное с учетом 
требований Федерального закона "О перево
де земель или земельных участков из одной 
категории в другую" к его содержанию, пред
ставляется в свободной форме, или по рекомен
дуемой форме, приведенной в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

В ходатайстве в соответствии с частью 3 
статьи 2 Федерального закона "О переводе 
земель или земельных участков из одной кате
гории в другую" указываются:

1) кадастровый номер земельного участка;
2) категория земель, в состав которых вхо

дит земельный участок, и категория земель, 
перевод в состав которых предполагается осу
ществить;

3) обоснование перевода земельного уча
стка из состава земель одной категории в дру
гую;

4) права на земельный участок.
Форму ходатайства заявитель может полу

чить:
на информационном стенде в месте предо

ставления муниципальной услуги;
у специалиста Управления;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекомму

никационной сети "Интернет" на официальном 
сайте, Едином и региональном порталах.

21.Документ, предусмотренный подпунк
том 5 пункта 18 Административного регламен
та заявитель вправе получить, обратившись с 
соответствующим заявлением в Управление 
ФНС, информация о местонахождении, контак
тах и графике работы которого размещена на 
его официальном сайте, указанном в пункте 6 
Административного регламента.

Документ, предусмотренный подпунктом 4 
пункта 18 Административного регламента, за
явитель вправе получить, обратившись с соот
ветствующим заявлением в кадастровую пала
ту, информация о местонахождении, контактах 
и графике работы которой размещена на ее 
официальном сайте, указанном в пункте 8 Ад
министративного регламента.

Документ, предусмотренный подпунктом 6 
пункта 18 Административного регламента зая
витель вправе получить, обратившись с соот
ветствующим заявлением в Управление Росп- 
рироднадзора (для объектов государственной 
экологической экспертизы федерального 
уровня), либо Природнадзор Югры (для объек
тов государственной экологической эксперти
зы регионального уровня), информация о мес
тонахождении, контактах и графике работы 
которых размещена на их официальных сайтах, 
указанных в пункте 8 Административного рег
ламента.

22.По выбору заявителя ходатайство пред
ставляется в Департамент или в МФЦ одним из 
следующих способов: при личном обращении, 
почтовой связью, с использованием средств 
факсимильной связи или в электронной фор
ме, в том числе с использованием Единого пор
тала, регионального портала.

В ходатайстве заявителем указывается 
способ выдачи (направления) ему документа, 
являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Заявителю выдается расписка в приеме 
документов по форме, приведенной в прило
жении 2 к Административному регламенту, с 
указанием перечня представленных заявите
лем документов, даты их получения, а также с 
указанием перечня документов, подлежащих 
представлению заявителем, если такие доку
менты (сведения) им не представлены.

23.В соответствии с частью 1 статьи 7 Фе
дерального закона

№ 210-ФЗ запрещается требовать от зая
вителей:

1)представления документов и информа
ции или осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами, регу
лирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2)представления документов и информа
ции, в том числе подтверждающих внесение

заявителем платы за предоставление муници
пальной услуги, которые находятся в распоря
жении органов, предоставляющих государ
ственные и муниципальные услуги, иных госу
дарственных органов, органов местного само
управления либо подведомственных государ
ственным органам или органам местного само
управления организаций, участвующих в пре
доставлении предусмотренных частью 1 статьи
1 Федерального закона

№ 210-ФЗ государственных и муниципаль
ных услуг, в соответствии с нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры, муниципальны
ми правовыми актами, за исключением доку
ментов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ пе
речень документов. Заявитель вправе предста
вить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную ус
лугу, по собственной инициативе;

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

24.Основания для отказа в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, законодательством Российс
кой Федерации, законодательством Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры не 
предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предостав
лении муниципальной услуги

25.Основания для приостановления предо
ставления муниципальной услуги законода
тельством Российской Федерации, законода
тельством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры не предусмотрены.

26.Основания для отказа в рассмотрении 
ходатайства согласно части 2 статьи 3 Феде
рального закона "О переводе земель или зе
мельных участков из одной категории в другую":

1) с ходатайством обратилось ненадлежа
щее лицо;

2) к ходатайству приложены документы, 
состав, форма или содержание которых не со
ответствуют требованиям земельного законо
дательства.

27.Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

1) установления в соответствии с федераль
ными законами ограничения перевода земель 
или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую либо запрета на 
такой перевод;

2) наличия отрицательного заключения го
сударственной экологической экспертизы в 
случае, если ее проведение предусмотрено 
федеральными законами;

3) установления несоответствия испраши
ваемого целевого назначения земель или зе
мельных участков утвержденным документам 
территориального планирования и документа
ции по планировке территории,землеустрои- 
тельной документации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и спо
собы ее взимания

28.Взимание платы за предоставление 
муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры не предусмотрено.

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

29.Максимальный срок ожидания в очере
ди при подаче запроса о предоставлении му
ниципальной услуги и при получении резуль
тата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

30.Письменные обращения, поступившие в 
адрес Департамента, в том числе посредством 
электронной почты, подлежат обязательной 
регистрации, специалистом, ответственным за 
делопроизводство, или специалистом Управ
ления, ответственным за предоставление му
ниципальной услуги в журнале регистрации 
заявлений или в электронном документообо
роте в течение 1 рабочего дня с момента по
ступления в Департамент

В случае личного обращения заявителя с 
заявлением в Департамент, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специа
листом Управления в журнале регистрации за
явлений или в электронном документооборо
те в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса зая
вителя о предоставлении муниципальной услу
ги работниками МФЦ осуществляется в соот
ветствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых пре
доставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, раз
мещению и оформлению визуальной, тексто
вой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги

31.Вход в здание, в котором предоставля
ется муниципальная услуга, должно быть рас
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положено 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), со
держащей информацию о наименовании, ме
стонахождении, режиме работы, а также о те
лефонных номерах справочной службы.

Помещения для предоставления муници
пальной услуги размещаются преимуществен
но на нижних этажах зданий или в отдельно 
стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предостав
ления муниципальной услуги оборудуются: 

пандусами, расширенными проходами, 
тактильными полосами по путям движения, 
позволяющими обеспечить беспрепятствен
ный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автоном
ными источниками бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути 
движения;

информационной мнемосхемой (тактиль
ной схемой движения);

тактильными табличками с надписями, дуб
лированными шрифтом Брайля.

Лестницы, находящиеся по пути движения 
в помещение для предоставления муниципаль
ной услуги оборудуются: 

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступе

ней;
поручнями с двух сторон, с тактильными 

полосами, нанесенными на поручни, с тактиль
но-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 
указанием этажа;

тактильными табличками с указанием эта
жей, дублированными шрифтом Брайля.

Все помещения, в которых предоставляет
ся муниципальная услуга, должны соответство
вать санитарно-эпидемиологическим требо
ваниям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

Места предоставления муниципальной ус
луги должны соответствовать требованиям к 
местам обслуживания маломобильных групп 
населения, к внутреннему оборудованию и ус
тройствам в помещении, к санитарно-бытовым 
помещениям для инвалидов, к путям движения 
в помещении и залах обслуживания, к лестни
цам и пандусам в помещении, к лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным систе
мам, доступным для инвалидов.

Каждое рабочее место муниципального 
служащего, предоставляющего муниципаль
ную услугу, оборудуется персональным компь
ютером с возможностью доступа к необходи
мым информационным базам данных и печа
тающим устройствам, позволяющим своевре
менно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления ус
луги и организовать предоставление муници
пальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей.

Места ожидания оборудуются столами, сту
льями или скамьями (банкетками), информаци
онными стендами, информационными терми
налами, обеспечиваются писчей бумагой и кан
целярскими принадлежностями в количестве, 
достаточном для оформления документов зая
вителями.

Информационные стенды, информацион
ные терминалы размещаются на видном, дос
тупном месте в любом из форматов: настенных 
стендах, напольных или настольных стойках, 
призваны обеспечить заявителей исчерпыва
ющей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны 
черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о муниципаль
ной услуге должно соответствовать оптималь
ному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями.

На информационных стендах, информаци
онном терминале и в информационно-теле
коммуникационной сети Интернет размещает
ся информация, указанная в пункте 5 настоя
щего Административного регламента.

Показатели доступности и качества муни
ципальной услуги

32.Показатели доступности: 
доступность информирования заявителей

о порядке предоставления муниципальной ус
луги, в том числе о ходе предоставления муни
ципальной услуги, в форме устного или пись
менного информирования, в том числе посред
ством официального сайта, Единого и регио
нального порталов;

доступность заявителей к форме заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, раз
мещенной на Едином и региональном порта
лах, в том числе с возможностью его копирова
ния и заполнения;

возможность получения заявителем муни
ципальной услуги в МФЦ.

33. Показатели качества муниципальной 
услуги:

соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муни
ципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков 

предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявите

лей на качество предоставления муниципаль
ной услуги, действия (бездействие) должност
ных лиц и решений, принимаемых (осуществ
ляемых) в ходе предоставления муниципаль
ной услуги.

Особенности предоставления муници
пальной услуги в многофункциональных цент
рах предоставления государственных и муни
ципальных услуг

34.Предоставление муниципальной услуги 
в МФЦ осуществляется по принципу "одного 
окна" в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в порядке и сроки, установ
ленные соглашением, заключенным между 
МФЦ и Департаментом.

МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляет следующие администра
тивные процедуры (действия):

информирование о предоставлении муни
ципальной услуги;

прием ходатайства о переводе земель из 
одной категории в другую (о переводе земель
ных участков из состава земель одной катего
рии в другую/ об отнесении земельного участ
ка к определенной категории).

Особенности предоставления муници
пальной услуги в электронной форме

35.Предоставление муниципальной услуги 
в электронной форме осуществляется путем 
подачи заявления о предоставлении муници
пальной услуги и прилагаемых к нему докумен
тов, а также получение уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе посредством 
Единого и регионального порталов, электрон
ной почты в порядке и сроки, установленные 
настоящим Административным регламентом, с 
использованием усиленной квалифицирован
ной электронной подписи в соответствии с за
конодательством об электронной подписи.

Заявителю сообщается о регистрации за
явления о предоставлении муниципальной ус
луги путем отражения информации на Едином 
и региональном порталах.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, тре
бования к порядку их выполнения,

в том числе особенности выполнения адми
нистративных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения администра
тивных процедур в многофункциональных цен
трах

36.Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация ходатайства; 
формирование и направление межведом

ственных запросов, получение ответов на них;
подготовка и принятие постановления о 

переводе земель или земельных участков (уве
домления об отказе в переводе земель или зе
мельных участков);

уведомление об отказе в рассмотрении 
ходатайства;

подготовка и принятие постановления об 
отнесении земель или земельных участков к 
определенной категории земель (уведомле
ния об отказе в отнесении земель или земель
ных участков к определенной категории зе
мель);

выдача (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной услуги 

Прием и регистрация ходатайства 
37.Основанием для начала выполнения 

административной процедуры является поступ
ление в Департамент или МФЦ заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за 
прием и регистрацию ходатайства, является 
специалистУправления.

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процеду
ры: прием и регистрация ходатайства, при лич
ном обращении также выдача расписки, со
ставленной в двух экземплярах, один из кото
рых вручается заявителю, другой - приобщает
ся к принятым документам.

Максимальный срок выполнения данной 
административной процедуры 1 день от даты 
представления заявления в Департамент.

в случае личного обращения заявителя - 
ходатайство подлежит обязательной регист
рации в течение 15 минут.

Критерием принятия решения о выполне
нии административной процедуры является 
наличие ходатайства.

Ходатайство, поступившее в МФЦ, переда
ется в Департамент в срок, установленный со
глашением между МФЦ и Департаментом.

Результатом выполнения данной админи
стративной процедуры является зарегистриро
ванное ходатайство.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: факт регистра
ции ходатайства фиксируется в электронном 
документообороте либо в журнале регистра
ции заявления с проставлением в заявлении 
отметки о регистрации.

Зарегистрированное ходатайство и прила
гаемые к нему документы передаются специа

листу, ответственному за формирование, на
правление межведомственных запросов.

Формирование и направление межведом
ственных запросов, получение ответов на них

38.Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является поступ
ление специалисту Управления, ответственно
му за формирование, направление межведом
ственных запросов, зарегистрированных доку
ментов.

Должностным лицом, ответственным за 
формирование и направление межведом
ственных запросов, получение на них ответов, 
является специалистУправления.

Административные действия, входящие в 
состав настоящей административной процеду
ры:

проверка представленных документов на 
соответствие перечню, указанному в пункте 18 
настоящего Административного регламента, 
формирование и направление межведом
ственных запросов - в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления документов специалисту, 
ответственному за формирование, направле
ние межведомственных запросов.

передача ходатайства, прилагаемых к нему 
документов, ответов, полученных на межве
домственные запросы, специалисту, ответ
ственному за предоставление муниципальной 
услуги - не позднее одного рабочего дня со дня 
поступления документов специалисту, ответ
ственному за формирование, направление 
межведомственных запросов.

Критерием для принятия решения о направ
лении межведомственныхзапросов является 
непредставление заявителем документов, ко
торые он вправе представить по собственной 
инициативе, указанных в пункте 18 настояще
го Административного регламента, отсутствие 
оснований для отказа в рассмотрении заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 26 настоящего Админист
ративного

регламента, а также отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 27 настоящего Ад
министративного регламента.

Максимальный срок выполнения админис
тративной процедуры не позднее 10 рабочих 
дней со дня поступления зарегистрированно
го ходатайства и прилагаемых к нему докумен
тов к специалисту, ответственному за форми
рование, направление межведомственных 
запросов.

Результатами выполнения данной админи
стративной процедуры являются: полученные 
ответы на межведомственные запросы.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: регистрация 
межведомственного запроса происходит авто
матически с присвоением регистрационного 
номера в Системе исполнения регламентов, 
либо на портале Росреестра.

После регистрации полученные ответы на 
межведомственные запросы, а также зарегис
трированное ходатайство и прилагаемые к 
нему документы передаются специалисту Уп
равления, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Подготовка и принятие решения о предос
тавлении муниципальной услуги (об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги);

39.Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является поступ
ление к специалисту Управления, ответствен
ному за предоставление муниципальной услу
ги, зарегистрированного ходатайства, прила
гаемых к нему документов, ответов на межве
домственные запросы (в случае их направле
ния).

должностным лицом, ответственным за 
подготовку проекта постановления о перево
де земель или земельных участков (уведомле
ния об отказе в переводе земель или земель
ных участков), проекта постановления админи
страции города Мегиона об отнесении земель 
или земельных участков к определенной кате
гории земель (уведомления об отказе в отне
сении земель или земельных участков к опре
деленной категории земель), является специ
алист Управления, ответственный за предос
тавление муниципальной услуги (далее в на
стоящем пункте - специалист);

должностным лицом, ответственным за 
принятие решения о переводе земель или зе
мельных участков (об отказе в переводе земель 
или земельных участков), об отнесении земель 
или земельных участков к определенной кате
гории земель (об отказе в отнесении земель или 
земельных участков к определенной категории 
земель), является директор Департамента (да
лее в настоящем пункте - должностное лицо, 
уполномоченное на принятие решения).

Административные действия, входящие в 
состав настоящей административной процеду
ры, выполняемые специалистом:

1)осуществляет проверку ходатайства и 
документов на предмет отсутствия (наличия) 
оснований для отказа в рассмотрении заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 26 настоящего Админист
ративного регламента, в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления таких документов;

2)при наличии оснований для отказа в рас

смотрении заявления о предоставлении муни
ципальной услуги, готовит проект уведомления 
об отказе в рассмотрении ходатайства и пере
дает такой проект на подпись должностному 
лицу, уполномоченному на принятие решения, 
в течение 3 рабочих дней со дня окончания сро
ка, указанного в подпункте 1 настоящего пунк
та Административного регламента;

3)при отсутствии оснований для отказа в 
рассмотрении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления к специалисту хода
тайства и документов осуществляет их провер
ку на предмет отсутствия (наличия) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 25 настоящего Ад
министративного регламента;

4)по результатам проверки, указанной в 
подпункте 3 настоящего пункта Администра
тивного регламента, в течение 3 рабочих дней 
готовит проект решения о переводе земель 
или земельных участков (об отказе в переводе 
земель или земельных участков), проект реше
ния об отнесении земель или земельных учас
тков к определенной категории земель (об от
казе в отнесении земель или земельных участ
ков к определенной категории земель), и пе
редает такой проект на подпись должностно
му лицу, уполномоченному на принятие реше
ния;

5)в течение 1 рабочего дня со дня подписа
ния одного из документов, указанных в подпун
ктах 2, 4 настоящего пункта Административно
го регламента, направляет такой документ спе
циалисту, ответственному за выдачу (направ
ление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

6)в течение 5 рабочих дней с даты вступле
ния в силу акта о переводе земель или земель
ных участков обеспечивает подготовку и на
правление в Управление Росреестра докумен
та, воспроизводящего сведения, содержащи
еся в таком акте, с указанием кадастрового 
номера земельного участка и установленной 
категории земель.

Административные действия, входящие в 
состав настоящей административной процеду
ры, выполняемые должностным лицом, уполно
моченным на принятие решения: в течение 2 
рабочих дней со дня поступления на подпись 
документов, указанных в подпунктах 2, 4 насто
ящего пункта Административного регламента, 
принимает соответствующее решение путем 
подписания таких документов.

Критерием для принятия решения об отка
зе в рассмотрении заявления о предоставле
нии муниципальной услуги является наличие 
оснований для отказа в рассмотрении ходатай
ства, указанных в пункте 24 Административно
го регламента.

Критерием для принятия решения о пере
воде земель или земельных участков (отнесе
нии земельного участка к определенной кате
гории) (об отказе в переводе земель или зе
мельных участков, об отказе в отнесении зе
мельного участка к определенной категории) 
является отсутствие (наличие) оснований, ука
занных в пункте 27 Административного регла
мента.

Максимальный срок выполнения админис
тративной процедуры не более 30 календар
ных дней со дня поступление к специалисту, 
ответственному за предоставление муници
пальной услуги, зарегистрированного ходатай
ства и прилагаемых к нему документов.

Результатом выполнения административ
ной процедуры является один из подписанных 
лицом, уполномоченным на принятие реше
ния, окончательно оформленных документов:

направление решения о переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую, подготовленного 
на официальном бланке администрации горо
да Мегиона в форме постановления;

направление решения об отнесении зе
мель или земельных участков к определенной 
категории земель, подготовленного на офици
альном бланке администрации города Мегио- 
на в форме постановления;

уведомления об отказе в отнесении земель 
или земельных участков к определенной кате
гории земель, подготовленного на официаль
ном бланке Департамента;

уведомления об отказе в переводе земель 
или земельных участков, подготовленного на 
официальном бланке Департамента.

Способ фиксации результата администра
тивной процедуры: регистрация в журнале ре
гистрации исходящих документов номера и 
даты документа, являющегося результатом 
административной процедуры.

Документ, являющийся результатом адми
нистративной процедуры,передается специ
алисту, ответственному за выдачу (направле
ние) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

Выдача (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной услуги

40.Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является поступ
ление документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, к спе
циалисту Управления, ответственному за выда
чу (направление) заявителю результата пре
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доставления муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за 

выдачу (направление) результата предостав
ления муниципальной услуги, является специ
алист Управления.

Состав административных действий, входя
щих в состав административной процедуры: 
определение способа выдачи (направления) 
заявителю результата предоставления муни
ципальной услуги - в соответствии с волеизъяв
лением заявителя, указанным в ходатайстве, 
после чего - обеспечение выдачи (направле
ния) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления документа, являюще
гося результатом предоставления муници
пальной услуги, к специалисту, ответственно
му за выдачу (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о направле
нии результата муниципальной услуги являет
ся наличие оформленного документа, являю
щегося результатом предоставления муници
пальной услуги.

В случае представления заявления о пре
доставлении муниципальной услуги в МФЦ, 
документ, являющийся результатом предос
тавления муниципальной услуги, направляет
ся в МФЦ, если иной способ его получения не 
указан заявителем.

Результатом выполнения данной админи
стративной процедуры в соответствии с воле
изъявлением заявителя, указанным им в заяв
лении о предоставлении муниципальной услу
ги, является:

выдача заявителю документа, являющего
ся результатом предоставления муниципаль
ной услуги, в Уполномоченном органе или в 
МФЦ, адреса которых указаны в пунктах 3, 4 
настоящего Административного регламента;

направление документа, являющегося ре
зультатом предоставления муниципальной ус
луги, заявителю почтой заказным письмом с 
уведомлением по почтовому адресу, указанно
му заявителем для этой цели в заявлении.

направление документа (уведомления об 
отказе в рассмотрении ходатайства о перево
де земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую; ре
шения о переводе земель или земельных учас
тков в составе таких земель из одной катего
рии в другую; решения об отказе в отнесении 
земель или земельных участков к определен
ной категории земель; уведомления об отказе 
в переводе земель или земельных участков) в 
электронной форме на электронную почту за
явителя, а также посредством Единого и регио
нального порталов.

Максимальный срок выполнения админис
тративной процедуры 2 рабочих дня со дня под
писания документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

в случае выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче 
документов заявителю, подтверждается подпи
сью заявителя на копии документа, являющий
ся результатом предоставления муниципаль
ной услуги;

в случае направления заявителю докумен
тов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтой, получение за
явителем документов подтверждается уведом
лением о вручении;

в случае выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов за
явителю отображается в соответствии с поряд
ком ведения документооборота, принятым в 
МФЦ.

IV. Формы контроля за исполнением адми
нистративного регламента

Порядок осуществления текущего контро
ля за соблюдением и исполнением ответствен
ными должностными лицами положений адми
нистративного регламента и иных норматив
ных правовых актов, устанавливающих требо
вания к предоставлению муниципальной услу
ги, а также принятием ими решений

41.Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением положений настоящего Админи
стративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а 
также решений, принятых (осуществляемых) 
ответственными должностными лицами в ходе 
предоставления муниципальной услуги, осу
ществляется директором Департамента либо 
лицом, его замещающим.

42.Контроль за полнотой и качеством пре
доставления муниципальной услуги осуществ
ляется в форме плановых и внеплановых про
верок полноты и качества предоставления му
ниципальной услуги (далее - плановые, внепла
новые проверки, проверки) в соответствии с 
решением директора Департамента либо 
лица, его замещающего.

43.Периодичность проведения плановых 
проверок - 1 раз в квартал.

44.Внеплановые проверки проводятся в 
случае выявления нарушения директором Де
партамента либо лицом, его замещающим,

ответственным за предоставление муници
пальной услуги, положений настоящего Адми
нистративного регламента либо поступления 
жалобы заявителя на решения или действия 
(бездействие) Департамента, его должност
ных лиц, муниципальных служащих, принятые 
или осуществляемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуще
ствляется в порядке, предусмотренном разде
лом V Административного регламента.

Проверки проводятся лицами, уполномо
ченными директором Департамента либо ли
цом, его замещающим.

45.Результаты проверки оформляются в 
форме акта, который подписывается лицами, 
участвующими в проведении проверки.

46.Контроль за полнотой и качеством пре
доставления муниципальной услуги со сторо
ны граждан, их объединений, организаций осу
ществляется с использованием соответствую
щей информации, размещаемой на официаль
ном сайте, а также с использованием адреса 
электронной почты Департамента, в форме 
письменных и устных обращений в адрес Де
партамента.

Ответственность должностных лиц за ре
шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

47.Должностные лица Департамента несут 
персональную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
за решения и действия (бездействие), прини
маемые (осуществляемые) в ходе предостав
ления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специали
стов закрепляется в их должностных инструк
циях в соответствии с требованиями законода
тельства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от
11 июня 2010 года № 102-оз "Об администра
тивных правонарушениях" должностные лица 
Уполномоченного органа, работники МФЦ не
сут административную ответственность за на
рушение Административного регламента, вы
разившееся в нарушении срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муници
пальной услуги, срока предоставления муници
пальной услуги, в неправомерных отказах в 
приеме у заявителя документов, предусмот
ренных для предоставления муниципальной 
услуги, предоставлении муниципальной услу
ги, исправлении допущенных опечаток и оши
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нару
шении установленного срока осуществления 
таких исправлений, в превышении максималь
ного срока ожидания в очереди при подаче зап
роса о предоставлении муниципальной услу
ги, а равно при получении результата предос
тавления муниципальной услуги (за исключе
нием срока подачи запроса в МФЦ), в наруше
нии требований к помещениям, в которых пре
доставляются муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, ин
формационным стендам с образцами их запол
нения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной 
услуги (за исключением требований, установ
ленных к помещениям МФЦ).

У"Досудебный (внесудебный) порядок об
жалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных слу
жащих, многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ "Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг, или их 
работников"

48.Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездей
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

49.Заявитель может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, запро
са, указанного в статье 15.1 Федерального за
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муници
пальных услуг" (далее по тексту Федеральный 
закон от 27.07.2010 №210-ФЗ);

нарушение срока предоставления муници
пальной услуги. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофун
кционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ ;

требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми ак

тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, муниципальными нор
мативными правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муници
пальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмот
рены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, зако
нами и иными нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами. В указанном слу
чае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ ;

затребование с заявителя при предостав
лении муниципальной услуги платы, не предус
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право
выми актами Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры и муниципальными норматив
ными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку
ментах либо нарушение установленного сро
ка таких исправлений. В указанном случае до
судебное (внесудебное)обжалование заяви
телем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника много
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, реше
ния и действия (бездействие) которого обжа
луются, возложена функция по предоставле
нию соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи до
кументов по результатам предоставления му
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муници
пальной услуги, если основания приостановле
ния не предусмотрены федеральными закона
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе
дерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра воз
можно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) ко
торого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муници
пальных услуг в полном объеме в порядке, оп
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

требование у заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги документов или ин
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пун
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-Фз . В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном ча
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.

50.Если жалоба подается через представи
теля заявителя, представляется документ, под
тверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве тако
го документа может быть:

оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверен
ность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законода

тельством Российской Федерации доверен
ность, заверенная печатью (при наличии) зая
вителя и подписанная его руководителем или 
уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избра
нии либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом дей
ствовать от имени заявителя без довереннос
ти.

51.Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную ус
лугу, многофункциональный центр либо в соот
ветствующий орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющий
ся учредителем многофункционального цент
ра (далее - учредитель многофункционально
го центра), а также в организации, предусмот
ренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководи
теля органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рас
сматриваются непосредственно руководите
лем органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункциональ
ного центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофун
кционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должност
ному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федера
ции. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) работников организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются ру
ководителям этих организаций.

52.Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, му
ниципального служащего, руководителя орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через много
функциональный центр, с использованием ин
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, едино
го портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государ
ственных и муниципальных услуг, а также мо
жет быть принята при личном приеме заявите
ля. Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта многофунк
ционального центра, единого портала государ
ственных и муниципальныхуслуг либо регио
нального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также 
их работников может быть направлена по по
чте, с использованием информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет", офици
альных сайтов этих организаций, единого пор
тала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть при
нята при личном приеме заявителя.

53.В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, удо
стоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

54.При подаче жалобы в электронной фор
ме, документы могут быть представлены в фор
ме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предус
мотрен законодательством Российской Феде
рации, при этом документ, удостоверяющий 
личностьзаявителя, не требуется.

55.В случае подачи заявителем жалобы 
через МФЦ последний обеспечивает ее пере
дачу в Уполномоченный орган в порядке и сро
ки, которые установлены соглашением о взаи
модействии между МФЦ и администрацией, но 
не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

56.В случае если рассмотрение поданной 
заявителем жалобы не входит в компетенцию 
Уполномоченного органа, то такая жалоба в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
направляется в уполномоченный на ее рас
смотрение орган, о чем заявитель информиру
ется в письменной форме.

57.Срок рассмотрения жалобы исчисляет
ся со дня регистрации жалобы в Уполномочен
ном органе.

58.Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа,

должностного лица Уполномоченного органа, 
муниципального служащего, многофункцио
нального центра, его руководителя и (или) ра
ботника, организаций, предусмотренных час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
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27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездей
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заяви
теля - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юри
дического лица, а также номер (номера) кон
тактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

сведения об обжалуемых решениях и дей
ствиях (бездействии) Уполномоченного орга
на, его должностного лица, многофункцио
нального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи
ем) Уполномоченного органа, его должностно
го лица, многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра, органи
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
их работников.

Заявителем могут быть представлены до
кументы (при наличии), подтверждающие до
воды заявителя, либо их копии.

59.Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

60.Жалоба, поступившая в Уполномочен
ный орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступле
ния.

61.Жалоба, поступившая в орган, предос
тавляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр, учредителю многофунк
ционального центра, в организации, предус
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо выше
стоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжало
вания отказа органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, многофункционального цен
тра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

62.По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Феде
рального закона № 210-ФЗ принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в фор
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денеж
ных средств, взимание которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
63.В случае признания жалобы подлежа

щей удовлетворению в ответе заявителю да
ется информация о действиях, осуществляе
мых органом, предоставляющим муниципаль
ную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией,предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедли
тельного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о даль
нейших действиях, которые необходимо со
вершить заявителю в целях получения муни

ципальной услуги.
64.В случае признания жалобы не подле

жащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также инфор
мация о порядке обжалования принятого реше
ния.

65.Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

66.При удовлетворении жалобы должнос
тным лицом принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муни
ципальной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской 
Федерации.

67. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

наименование органа, должность, фами
лия, имя, отчество (при наличии) их должност
ных лиц, принявших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, реше
ние или действие (бездействие) которых обжа
луются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), либо наименование заявителя;

основания для принятия решения по жало
бе;

принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснован

ной - сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принято
го по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жало
бы подписывается уполномоченным на рас
смотрение жалобы должностным лицом упол
номоченного органа.

68.Орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу ре
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которо
го не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоя
щего раздела в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

69.Орган оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскор
бительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также чле
нов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую- 
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от
чество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя.

70.В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, работ
ник, наделенные полномочиями по рассмотре
нию жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

71.Все решения, действия (бездействие) 
Органа, его должностного лица заявитель 
вправе оспорить в судебном порядке в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
рации.

72.Информация о порядке подачи и рас
смотрения жалобы размещается на информа
ционном стенде в месте предоставления муни
ципальной услуги и в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" на офици
альном сайте, Едином и региональном порта
ле.

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые 
не разграничена, к определенной категории 
земель, перевод земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной 
категории в другую, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения»

В ___________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

о т ___________________________________________
(наименование заявителя, ФИО гражданина)

(адрес, место жительства, реквизиты документа 
удостоверяющего личность, рег. номер записи ЕГРЮЛ, ЕГРИП 

ИНН налогоплательщика)
почтовый адрес:______________________________
телефон_____________________________________
адрес электронной почты:____________________

Ходатайство о переводе земель из одной категории в другую, за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения 

(о переводе земельных участков из состава земель одной категории 
в другую)

Прошу перевести земельный участок с кадастровым номером

из категории земель 
в категорию земель_ 
для________________

(указывается обоснование перевода земельного участка) 
земельный участок предоставлен

(указывается правообладатель земельного участка)
на праве_____________________________________________________________

(указывается вид права, на котором предоставлен земельный участок)
К ходатайству прилагаются следующие документы:
1)_________________________________________________________________
2 ) __________________________________________________________________
3 )__________________________________________________________________

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 

 ̂  ̂ нарочно в МФЦ

-̂--I нарочно в Департаменте

 ̂  ̂ посредством почтовой связи

Заявитель (представитель)____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью (подпись)

201 г.
(подпись специалиста, принявшего ходатайство и документы)

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые 
не разграничена, к определенной категории 
земель, перевод земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в 
другую, за исключением земель
сельскохозяйственного назначения»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

(ФИО заявителя / представителя) 

1. Представленные документы

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

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

№ п/п Наименование документа

копия документа, удостоверяющего личность

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя (если 
заявление подается представителем заявителя)

согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из 
состава земель одной категории в другую, за исключением случая, если 
правообладателем земельного участка является лицо, с которым заключено 
соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка

Заявителю разъяснены последствия:
- не предоставления 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
о т _________________ № ________________

(дата)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.05.2019 г. №1041

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА"

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг":

1.Утвердить Административный регла
мент предоставления муниципальной услуги 
"Прекращение права постоянного (бессроч
ного) пользования и права пожизненного на
следуемого владения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственно
сти или государственная собственность на

которые не разграничена , согласно приложе
нию.

2.Считать утратившими силу постановле
ния администрации города Мегиона:

от 17.07.2015 №1784 "Прекращение пра
ва постоянного(бессрочного)пользования 

и права пожизненного наследуемого вла
дения земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности или госу
дарственная собственность на которые 

не разграничена" с изменениями.
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от 04.04.2016 №699 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 17.07.2015 №1784 "Прекращение права по- 
стоянного(бессрочного)пользования и права 
пожизненного наследуемого владения зе
мельными участками, находящимися в муни
ципальной собственности или государствен
ная собственность на которые не разграни
чена" .

от 14.12.2016 №2974 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 17.07.2015 №1784 "Прекращение права по
стоянного (бессрочного)пользования и права 
пожизненного наследуемого владения зе
мельными участками, находящимися в муни
ципальной собственности или государствен
ная собственность на которые не разграни
чена" с изменениями.

от 17.02.2017 №356 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 17.07.2015 №1784 "Прекращение права по
стоянного (бессрочного)пользования и права 
пожизненного наследуемого владения зе
мельными участками, находящимися в муни
ципальной собственности или государствен
ная собственность на которые не разграни
чена" с изменениями.

от 29.03.2018 №624 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 17.07.2015 №1784 "Прекращение права по
стоянного (бессрочного)пользования и права 
пожизненного наследуемого владения зе
мельными участками, находящимися в муни
ципальной собственности или государствен-

Шбщие положения
Предмет регулирования административ

ного регламента
1.Административный регламент предос

тавления муниципальной услуги по прекра
щению права постоянного (бессрочного) 
пользования и права пожизненного наследу
емого владения земельными участками, на
ходящимися в муниципальной собственнос
ти или государственная собственность на ко
торые не разграничена" (далее - Админист
ративный регламент) разработан в целях по
вышения качества предоставления муници
пальной услуги, определяет сроки и последо
вательность административных процедур и 
административных действий департамента 
муниципальной собственности администра
ции города Мегиона (далее - Департамент), 
а также порядок его взаимодействия с заяви
телями, органами государственной власти и 
организациями при предоставлении муници
пальной услуги.

Настоящий административный регла
мент применяется при прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования и 
права пожизненного наследуемого владения 
земельными участками, находящимися в му
ниципальной собственности городского ок
руга город Мегион, а также земельными уча
стками, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенными 
на территории городского округа город Ме
гион (далее - земельные участки).

Круг заявителей:
2.Заявителями на предоставление муни

ципальной услуги являются землепользова
тели, обладающие правом постоянного (бес
срочного) пользования земельными участка
ми.

При предоставлении муниципальной ус
луги от имени заявителей вправе обратиться 
их законные представители, действующие на 
основании доверенности, закона либо акта 
уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления 

Требования к порядку информирования о 
правилах предоставления муниципальной 
услуги

3.Информирование по вопросам предос
тавления муниципальной услуги, в том числе
о сроках и порядке ее предоставления осу
ществляется специалистами управления зе
мельными ресурсами(далее - Управление)в 
следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявите
ля и/или по телефону);

письменной (при письменном обращении 
заявителя по почте, электронной почте, фак
су);

на информационном стенде Департа
мента в форме информационных (текстовых) 
материалов;

в форме информационных (мультиме
дийных) материалов в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет":

на официальном сайте Администрации

ная собственность на которые не разграни
чена" с изменениями.

от 05.07.2018 №1370 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 17.07.2015 №1784 "Прекращение права по
стоянного (бессрочного)пользования и права 
пожизненного наследуемого владения зе
мельными участками, находящимися в муни
ципальной собственности или государствен
ная собственность на которые не разграниче
на" (с изменениями).

от 25.10.2018 №2238 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 17.07.2015 №1784 "Прекращение права по
стоянного (бессрочного)пользования и права 
пожизненного наследуемого владения зе
мельными участками, находящимися в муни
ципальной собственности или государствен
ная собственность на которые не разграниче
на" (с изменениями).

3.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

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

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города Д.М.Мамонтова.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

города Мегиона www.admmegion.ru (далее - 
официальный сайт Уполномоченного орга
на);

в федеральной государственной инфор
мационной системе "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)" 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);

в региональной информационной систе
ме Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Портал государственных и муници
пальных услуг (функций) Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры" 86.gosuslugi.ru 
(далее - региональный портал).

Информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется спе
циалистами Управления в следующих фор
мах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявите
ля и по телефону);

письменной (при письменном обращении 
заявителя по почте, электронной почте, фак
су). Информация о месте нахождения, спра
вочных телефонах, графике работы, адресах 
электронной почты уполномоченного органа 
и его структурного подразделения, участву
ющего в предоставлении муниципальной ус
луги.

Место нахождения Департамента: 
628680, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8.

Приемная Департамента: кабинет №302, 
телефон/факс: (34643) 9-63-40.

Адрес электронной почты Департамента: 
dms@admmegion.ru

Местонахождение структурного подраз
деления уполномоченного органа, предос
тавляющего муниципальную услугу - Управ
ления земельными ресурсами (далее - Управ
ление): 628681, город Мегион, улица Строи
телей, дом 2/3, 1 этаж, кабинет 6.

Телефон/факс Управления: 8 (34643) 9
66-76.

Адрес электронной почты Управления: 
Upravzem@admmegion.ru

Информация по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги, сведений о ходе 
ее оказания, предоставляется по месту на
хождения Управления.

График работы:
понедельник-пятница: с 09-00 до 17-12; 
приемные дни: вторник, четверг: с 10-00 

до 16-00
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4.Способы получения информации о ме
сте нахождения, справочных телефонах, гра
фике работы, адресе официального сайта в 
сети Интернет, адресе электронной почты 
Муниципального казенного учреждения 
"Многофункциональный центр предоставле
ния государственных муниципальных услуг 
Югры" (далее МФЦ).

МФЦ находится по адресу: 628680, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, го

род Мегион, Проспект Победы, дом 7. 
Телефон/факс 8 (34643) 3-47-74. 
Телефон Центра телефонного обслужи

вания (консультирование по вопросам пре
доставления муниципальной услуги) 8-800
101-0001 (звонок с городского телефона бес
платный).

Адрес официального сайта:
www.mfchmao.ru

Адрес электронной почты:
mail@mfcmegion.ru, ishamiev@gmail.com. 

График работы:
Понедельник-пятница 8.00 - 20.00 
Суббота с 8.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 

до 14.00), воскресенье - выходной день.
5.Способы получения информации о ме

сте нахождения, справочных телефонах, гра
фике работы территориального органа Ф е
деральной налоговой службы, участвующего 
в предоставлении муниципальной услуги:

1)Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы России №5 по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре нахо
дится по адресу: 628681, ХМАО-Югра, г.Ме- 
гион, ул.Ленина, д.7;

телефоны для справок: 8(34643)5-33-33, 
5-33-56, 5-33-57,

телефон в г.Лангепасе 8(34669) 91-200; 
адрес электронной почты: 

i860500@r86.nalog.ru;
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник 9.00-18.00, 

вторник-пятница 9.00-17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), суббота, воскресенье - выходной 
день.

2)Управление Федеральной службы го
сударственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Ханты-Мансийскому автономно
му округу - Югре, Мегионский отдел (далее - 
Росреестр): 628680, город Мегион, проспект 
Победы, дом 10.

Телефоны: (34643) 3-93-77 
Адрес официального сайта:

www.to86.rosreestr. ru
Адрес электронной почты:

u8619@yandex.ru
График работы: понедельник-пятница

9.00-17.00, суббота, воскресенье - выходной 
день.

3)Управление федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и картог
рафии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (далее ФКП Росреестра).

Место нахождения: 628617, г.Нижневар- 
товск, ул. Спортивная, 15А.

Телефоны: 8(3466)45-04-28, 46-21-10. 
Адрес официального сайта: 

www.to86.rosreestr.ru.
График работы:
вторник, среда: с 09.00 час. до 18.00 час.; 
четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.; 
пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.; 
суббота: с 9.00 час до 16.00 час. 
понедельник, воскресенье - выходной 

день.
обеденный перерыв: с 13.00 час. до 14.00

час.
6.В случае устного обращения (лично или 

по телефону) заявителя (его представителя) 
специалисты Управления в часы приема осу
ществляют устное информирование (соот
ветственно лично или по телефону) обратив
шегося за информацией заявителя. Устное 
информирование осуществляется не более 
15 минут.

При невозможности специалиста, при
нявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на дру
гое должностное лицо или же обратившему
ся сообщается телефонный номер, по кото
рому можно получить необходимую инфор
мацию.

В случае если для ответа требуется более 
продолжительное время, специалист, осуще
ствляющий устное информирование, может 
предложить заявителю направить в Департа
мент обращение о предоставлении письмен
ной консультации по процедуре предостав
ления муниципальной услуги, и о ходе пре
доставления муниципальной услуги, либо на
значить другое удобное для заявителя время 
для устного информирования.

При консультировании по порядку предо
ставления муниципальной услуги по письмен
ным обращениям ответ на обращение на
правляется заявителю в срок, не превышаю
щий 30 календарных дней с момента регист
рации обращения в Департаменте.

При консультировании заявителей о ходе 
предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме информация направляет
ся в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, посред
ством Единого и регионального порталов за
явителям необходимо использовать адреса в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", указанные в пункте 4 Адми
нистративного регламента.

Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставле

ния государственных и муниципальных услуг 
(далее также - МФЦ), а также по иным вопро
сам, связанным с предоставлением муници
пальной услуги, осуществляется МФЦ в соот
ветствии с заключенным соглашением и рег
ламентом работы МФЦ.

7.Информация по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе, 
сроках и порядке ее предоставления, разме
щенная на Едином и региональном порталах, 
на официальном сайте Департамента, пре
доставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе, сроках и порядке ее предостав
ления, осуществляется без выполнения зая
вителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспече
ния, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения ли
цензионного или иного соглашения с право
обладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, реги
страцию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

8.Способы получения информации заяви
телями о местах нахождения и графиках ра
боты МФЦ, территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти, ор
ганов местного самоуправления муниципаль
ных образований Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, участвующих в пре
доставлении муниципальной услуги, или в ве
дении которых находятся документы и (или) 
информация, получаемые по межведом
ственному запросу:

по выбору заявителя могут использовать
ся способы получения информации, указан
ные в пункте 3 Административного регламен
та, а также информационные материалы, 
размещенные:

на официальном сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, када
стра и картографии (далее также - Управле
ние Росреестра) www.to86.rosreestr. ru;

на официальном сайте бюджетного уч
реждения "Федеральная кадастровая пала
та Федеральной службы государственной ре
гистрации, кадастра и картографии" (далее
- Кадастровая палата) www.to86.rosreestr.ru

на портале многофункциональных цент
ров Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры (http://mfc.admhmao.ru/).

9.Порядок, форма, место размещения и 
способы получения информации о Департа
менте (включая сведения о его месте нахож
дения и графике работы, а также его струк
турных подразделений, справочных телефо
нах структурного подразделения, участвую
щего в предоставлении муниципальной услу
ги, адрес официального сайта, а также элек
тронной почты и (или) форма обратной связи 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"):

информация о Департаменте размещает
ся в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в ме
стах предоставления муниципальной услуги, 
а также на Едином портале, региональном 
портале и официальном сайте Департамен
та. Для получения такой информации по вы
бору заявителя могут использоваться спосо
бы, указанные в пункте 4 Административного 
регламента.

10.На стенде в местах предоставления 
муниципальной услуги и в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" раз
мещается следующая информация:

справочная информация (о месте нахож
дения, графике работы, справочных телефо
нах, адресах официального сайта и элект
ронной почты Уполномоченного органа и его 
структурного подразделения, участвующего 
в предоставлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципаль
ной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок об
жалования решений и действий (бездей
ствия) Уполномоченного органа, МФЦ, а так
же их должностных лиц, муниципальных слу
жащих, работников;

бланки заявлений о предоставлении му
ниципальной услуги и образцы их заполне
ния.

11.В случае внесения изменений в поря
док предоставления муниципальной услуги 
специалисты Управления в срок, не превыша
ющий 5 рабочих дней со дня вступления в 
силу таких изменений, обеспечивают разме
щение информации в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" и на ин
формационных стендах, находящихся в мес
тах предоставления муниципальной услуги.

11. Стандарт предоставления муници
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги
12.Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования и права пожиз
ненного наследуемого владения земельны
ми участками, находящимися в муниципаль
ной собственности или государственная соб
ственность на которые не разграничена.

Наименование органа местного самоуп

Приложение к постановлению администрации города
от 31.05.2019 г. №1041

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

"Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного насле
дуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена"

http://www.admmegion.ru
http://www.gosuslugi.ru
mailto:dms@admmegion.ru
mailto:Upravzem@admmegion.ru
http://www.mfchmao.ru
mailto:mail@mfcmegion.ru
mailto:ishamiev@gmail.com
mailto:i860500@r86.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://www.to86.rosreestr
mailto:u8619@yandex.ru
http://www.to86.rosreestr.ru
http://www.to86.rosreestr
http://www.to86.rosreestr.ru
http://mfc.admhmao.ru/
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равления, предоставляющего муниципаль
ную услугу

Органом, предоставляющим муници
пальную услугу, является департамент муни
ципальной собственности администрации го
рода Мегиона. Непосредственное предос
тавление муниципальной услуги осуществля
ет структурное подразделение департамен
та муниципальной собственности админист
рации города Мегиона - управление земель
ными ресурсами.

За получением муниципальной услуги за
явитель вправе также обратиться в м Ф ц .

При предоставлении муниципальной ус
луги Департамент осуществляет взаимодей
ствие с Управлением Росреестра и Кадастро
вой палатой.

13.В соответствии с требованиями пунк
та 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципаль
ных услуг" (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ) установлен запрет требовать от за
явителя осуществления действий, в том чис
ле согласований, необходимых для получе
ния муниципальной услуги и связанных с об
ращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организа
ции, за исключением получения услуг и полу
чения документов и информации, предостав
ляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный постановлением администра
ции города от 26.03.2014 №822 "Об утверж
дении перечня муниципальных услуг городс
кого округа город Мегион в рамках реализа
ции Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (с 
изменениями).

Результат предоставления муниципаль
ной услуги.

14.Результатом предоставления муници
пальной услуги является:

а) решение о прекращении права посто
янного (бессрочного) пользования земель
ным участком (части земельного участка);

б) отказ в предоставлении муниципаль
ной услуги.

Решение о предоставлении муниципаль
ной услуги оформляется в форме постанов
ления Администрации города Мегиона.

Решение об отказе в предоставлении му
ниципальной услуги оформляется в форме 
уведомления на официальном бланке Депар
тамента.

Общий срок предоставления муниципаль
ной услуги составляет один месяц со дня по
ступления заявления о предоставлении му
ниципальной услуги в Департамент.

В общий срок предоставления муници
пальной услуги входит срок направления 
межведомственных запросов и получения на 
них ответов, срок выдачи (направления) до
кументов, являющихся результатом предос
тавления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за полу
чением муниципальной услуги в МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги ис
числяется со дня передачи МФЦ документов, 
обязанность по предоставлению которых 
возложена на заявителя, в Департамент.

Срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги в течении 3 дней со дня 
подписания Директором департамента либо 
лицом его замещающим, документов, явля
ющихся результатом предоставления муни
ципальной услуги, указанных в пункте 14 на
стоящего Административного регламента.

15.Исчерпывающий перечень докумен
тов, которые являются необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги:

1)заявление об отказе от права постоян
ного (бессрочного) пользования на земель
ный участок (далее - заявление, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги) в 
свободной форме либо по рекомендуемой 
форме, приведенной в приложении 1 к насто
ящему Административному регламенту;

2)копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

3)доверенность представителя (при по
даче заявления представителем физическо
го лица); документ, подтверждающий полно
мочия представителя юридического лица 
действовать от имени юридического лица, 
если запись о таком представителе юриди
ческого лица отсутствует в выписке из Едино
го государственного реестра юридических 
лиц (при подаче заявления представителем 
юридического лица);

4)документ, подтверждающий согласие 
органа, создавшего соответствующее юриди
ческое лицо, или иного действующего от име
ни учредителя органа на отказ от права по
стоянного (бессрочного) пользования зе
мельным участком - для следующих юриди
ческих лиц:

государственных и муниципальных пред
приятий;

государственных и муниципальных учреж

дений (бюджетных, казенных, автономных);
казенных предприятий;
центров исторического наследия прези

дентов Российской Федерации, прекратив
ших исполнение своих полномочий;

5)копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридическо
го лица - выписка из Единого государствен
ного реестра юридических лиц (для юриди
ческого лица);

6)кадастровый паспорт земельного уча
стка (при наличии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таком зе
мельном участке, необходимых для выдачи 
кадастрового паспорта земельного участка);

7)документы, удостоверяющие права на 
землю, а в случае их отсутствия - копия реше
ния исполнительного органа государствен
ной власти или органа местного самоуправ
ления о предоставлении земельного участка.

В качестве документа, подтверждающе
го полномочия на осуществление действий от 
имени юридического лица, предусмотренно
го подпунктом 3 настоящего пункта, заявите
лем предоставляется оформленная в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность; 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 
юридического лица без доверенности. Пре
доставление указанного документа не тре
буется, если заявителем является руководи
тель юридического лица, запись о котором 
внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2,
3 и 4 пункта 15 настоящего административ
ного регламента, представляются заявите
лем в Департамент или в МФЦ самостоятель
но.

15.1.Документы, указанные в подпунктах
5 - 7 пункта 15 настоящего административ
ного регламента, запрашиваются Департа
ментом или МФЦ в рамках межведомствен
ного информационного взаимодействия са
мостоятельно или могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе.

Документы, удостоверяющие права на 
землю, запрашиваются у заявителя в случае, 
если они не находятся в распоряжении орга
нов государственной власти, органов местно
го самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам мес
тного самоуправления организаций.

15.2.Способы получения заявителями до
кументов, указанных в подпунктах 1, 4, 5 пун
кта 15 настоящего административного рег
ламента

Установленную форму заявления о пре
доставлении муниципальной услуги заяви
тель может получить:

на информационном стенде в месте пре
доставления муниципальной услуги;

у специалиста Управления либо специа
листа МФЦ.

посредством информационно-телеком
муникационной сети Интернет на официаль
ном портале, Едином и региональном порта
лах.

Документы, указанные в подпункте 5 пун
кта 15 настоящего административного рег
ламента, заявитель может получить, обра
тившись в Управление Федеральной налого
вой службы Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре 
(способы получения информации о месте на
хождения федерального органа указаны в 
подпункте 1 пункта 5 настоящего админист
ративного регламента).

Документы, указанные в подпункте 6 пун
кта 15 настоящего административного рег
ламента, заявитель может получить, обра
тившись в филиал Федерального государ
ственного бюджетного учреждения "Феде
ральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, када
стра и картографии" по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (способы получе
ния информации о месте нахождения органи
зации указаны в подпункте 2 пункта 5 насто
ящего административного регламента).

Документы, указанные в подпункте 7 пун
кта 15 настоящего административного рег
ламента, заявитель может получить обратив
шись в Управление Федеральной службы го
сударственной регистрации, кадастра и кар
тографии" по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре (способы получения ин
формации о месте нахождения организации 
указаны в подпункте 2 пункта 5 настоящего 
административного регламента).

Документ, предусмотренный подпунктом
4 пункта 15 настоящего Административного 
регламента, заявитель вправе запросить пу
тем направления письменного обращения на 
своем официальном бланке (в электронной 
форме - по электронному адресу, на бумаж
ном носителе - почтовым отправлением или 
факсом) в орган, создавший юридическое 
лицо (орган, действующий от имени учреди
теля).

Исчерпывающий перечень оснований для

отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

16.Основания для отказа в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры не предусмот
рены.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предостав
лении муниципальной услуги

17.Основания для приостановления пре
доставления муниципальной услугизаконо- 
дательством Российской Федерации и Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры не 
предусмотрены.

18.Основания для отказа в предоставле
нии муниципальной услуги:

1)с заявлением о предоставлении муни
ципальной услуги обратилось ненадлежа
щее лицо;

2)заявителем не представлены докумен
ты, предусмотренные пунктом 15 Админист
ративного регламента;

3)распоряжение земельным участком не 
относится к полномочиям Уполномоченного 
органа (земельный участок не относится к 
собственности муниципального образования 
или государственной собственности, которая 
не разграничена).

Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлениимуниципальной услуги, и 
способы ее взимания

19.Взимание платы за предоставление 
муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муни
ципальной услуги и при получении результа
та предоставления муниципальной услуги

20.Максимальный срок ожидания в очере
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении ре
зультата предоставления муниципальной ус
луги составляетне более 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

21.Заявления, поступившие в адрес Упол
номоченного органа посредством почтовой 
связи, МФЦ подлежат обязательной регист
рации в течение 1 рабочего дня с момента по
ступления в Департамент.

В случае личного обращения заявителя с 
заявлением в Департамент, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации в тече
ние 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о 
предоставлениимуниципальной услуги ра
ботниками МФЦ осуществляется в соответ
ствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляетсямуниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения зап
росов о предоставлении муниципальной ус
луги, размещению и оформлению визуаль
ной, текстовойи мультимедийной информа
ции о порядке предоставлениямуниципаль- 
ной услуги

22.Вход в здание, в котором предостав
ляется муниципальная услуга, должен быть 
расположен с учетом пешеходной доступно
сти для заявителей от остановок обществен
ного транспорта, оборудован информацион
ными табличками (вывесками), содержащи
ми информацию о наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
местонахождении, режиме работы, а также о 
справочных телефонных номерах.

Вход и выход из помещения для предос
тавления муниципальной услуги должны быть 
оборудованы пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить бес
препятственный доступ инвалидов. Лестни
цы, находящиеся по пути движения в помеще
ние для предоставления муниципальной ус
луги, должны быть оборудованы контрастной 
маркировкой крайних ступеней,поручнями с 
двух сторон.

Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответство
вать санитарно-эпидемиологическим требо
ваниям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда. Помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, дол
жны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, 
указателями.

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

Зал ожидания должен соответствовать 
комфортным условиям для заявителей, быть 
оборудован информационными стендами, 
стульями, столами, обеспечен бланками за
явлений, письменными принадлежностями.

Информационные стенды размещаются 
на видном, доступном для заявителей месте 
и призваны обеспечить заявителя исчерпыва
ющей информацией. Стенды должны быть

оформлены в едином стиле, надписи сдела
ны черным шрифтом на белом фоне. Оформ
ление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной ус
луги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации 
заявителями.

На информационных стендах, информа
ционном терминале и в информационно-те
лекоммуникационной сети "Интернет" раз
мещается информация, указанная в пункте 9 
Административного регламента.

Каждое рабочее место специалиста, уча
ствующего в предоставлении муниципаль
ной услуги, оборудуется персональным ком
пьютером с возможностью доступа к необхо
димым информационным базам данных, по
зволяющим своевременно и в полном объе
ме получать справочную информацию по воп
росам предоставления услуги, к печатающим 
и сканирующим устройствам, позволяющим 
организовать предоставление муниципаль
ной услуги оперативно и в полном объеме.

Показатели доступности и качества му
ниципальной услуги

23.Показатели доступности: 
доступность информации о порядке пре

доставления муниципальной услуги, об об
разцах оформления документов, необходи
мых для предоставления муниципальной ус
луги;

доступность форм документов, необходи
мых для получения муниципальной услуги, 
размещенных на официальном сайте Депар
тамента, на Едином и региональном порта
лах, в том числе с возможностью их копиро
вания, заполнения и подачи в электронной 
форме;

возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием Единого и ре
гионального порталов, электронной почты;

возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ;

возможность получения заявителем ре
шения об отказе в утверждении схемы распо
ложения земельного участка, в электронной 
форме, в том числе посредством Единого и 
регионального порталов, электронной по
чты.

24.Показатели качества муниципальной 
услуги:

соблюдение времени ожидания в очере
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении ре
зультата предоставления муниципальной 
услуги;

соблюдение должностными лицамисро- 
ков предоставления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявите
лей на качество предоставления муници
пальной услуги,действия(бездействие)дол
жностных лиц и решений, принимаемых (осу
ществляемых) в ходе предоставления муни
ципальной услуги.

Особенности предоставления муници
пальной услуги в многофункциональных цен
трах предоставления государственных и му
ниципальных услуг

25.Предоставление муниципальной ус
луги в МФЦ осуществляется по принципу "од
ного окна" в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в порядке и сро
ки, установленные соглашением, заключен
ным между МФЦ и Департаментом.

МФЦ при предоставлении муниципаль
ной услуги осуществляет следующие админи
стративные процедуры (действия):

информирование о предоставлении му
ниципальной услуги;

прием заявления об отказе от права по
стоянного (бессрочного) пользования (по
жизненного наследуемого владения)на зе
мельный участок;

выдача заявителю документа, являюще
гося результатом предоставления муници
пальной услуги (решения о прекращении 
права постоянного(бессрочного)пользова
ния земельным участком; решения о прекра
щении права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком;мотивирован- 
ного отказа в прекращении права постоянно
го (бессрочного) пользования земельным 
участком;мотивированного отказа в прекра
щении права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком).

Особенности предоставления муници
пальной услуги в электронной форме

26.При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявителю обес
печивается:

получение информации о порядке и сро
ках предоставления муниципальной услуги 
посредством Единого и регионального пор
талов, официального сайтаУполномоченно- 
го органа;

досудебное(внесудебное)обжалование 
решений и действий (бездействия) Уполно
моченного органа, его должностного лица 
либо муниципального служащего посред
ством Единого и регионального порталов.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется с ис
пользованием электронной подписи в соот
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ветствии с требованиями федерального за
конодательства.

В случае если при обращении в электрон
ной форме за получением муниципальной ус
луги идентификация и аутентификация зая
вителя - физического лица осуществляются с 
использованием единой системы идентифи
кации и аутентификации, такой заявитель 
вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность фи
зического лица установлена при личном при
еме.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения администра
тивных процедур в электронной форме, а так
же особенности выполнения административ
ных процедур в многофункциональных цент
рах

27.Предоставление муниципальной ус
луги включает в себя следующие админист
ративные процедуры:

прием и регистрация заявления; 
рассмотрение заявления, экспертиза 

представленных заявителем документов;
формирование и направление межве

домственных запросов в органы, участвую
щие в предоставлении муниципальной услу
ги;

принятие решения о прекращении (об от
казе в прекращении) права постоянного 
(бессрочного) пользования (пожизненного 
наследуемого владения)земельным участ
ком;

выдача (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной услуги. 

Прием и регистрация заявления 
28.Основанием для начала администра

тивной процедуры является: поступление в 
Департамент заявления следующими спосо
бами: лично, через МФЦ, почтовым отправ
лением, электронным способом, в том числе 
с посредством официального сайта, Единого 
и регионального порталов.

Должностным лицом, ответственным за 
прием и регистрацию заявления о предостав
лении муниципальной услуги, является спе
циалист Управления, ответственный за при
ем и регистрацию заявлений.

Содержание административных дей
ствий, входящих в состав административной 
процедуры: прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, 
приличном обращении также выдача распис
ки, составленной в двух экземплярах, один из 
которых вручается заявителю, другой - при
общается к принятым документам.

Продолжительность выполнения админи
стративных действий:

при личном обращении - 15 минут с мо
мента получения заявления специалистом Уп
равления;

1 рабочий день - с момента представле
ния заявления в электронной форме, а также 
посредством почтового отправления.

Критерием принятия решения о приеме и 
регистрации заявления о предоставлении му
ниципальной услуги является наличие заяв
ления.

Максимальный срок выполнения данной 
административной процедуры - 1 рабочий 
день от даты представления заявления в Де
партамент.

Результатом выполнения администра
тивной процедуры является зарегистрирован
ное заявление о предоставлении муници
пальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: факт регист
рации заявления о предоставлении муници
пальной услуги фиксируется в электронном 
документообороте либо в журнале регистра
ции заявления с проставлением в заявлении 
отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прила
гаемые к нему документы передаются специ
алисту Управления, ответственному за про
верку документов, формирование и направ
ление межведомственных запросов, получе
ние ответов на них.

Рассмотрение заявления, экспертиза 
представленных заявителем документов 

29.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление спе
циалисту Управления, ответственному за 
проверку документов, формирование и на
правление межведомственных запросов, по
лучение ответов на них, зарегистрированно
го заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги.

Должностным лицом, ответственным за 
выполнение административной процедуры, 
является специалист Управления (далее в на
стоящем пункте - специалист).

Административные действия, входящие в 
состав настоящей административной проце
дуры, выполняемые специалистом:

проверка документов, представленных 
заявителем, на предмет отсутствия основа- 
нийдля отказа в предоставлении муници
пальной услуги, указанных в пункте18 Адми
нистративного регламента;

решение вопроса о необходимости фор
мирования и направления межведомствен
ных запросов в органы, участвующие в пре
доставлении муниципальной услуги, в случае 
отсутствия оснований для отказа в предос
тавлении муниципальной услуги, а также до
кументов, указанных в пункте 15 Админист
ративного регламента.

Критерии принятия решения по результа
там рассмотрения заявления и представлен
ных документов:наличие (отсутствие) осно
ваний для отказа в предоставлении муници
пальной услуги, а также документов, предус- 
мотренныхпунктом 18 Административного 
регламента.

Результатом выполнения администра
тивной процедуры является заключение спе
циалиста, ответственного за проведение эк
спертизы представленных заявителем доку
ментов:

о подготовке проекта одного из докумен
тов, являющихся результатом предоставле
ния муниципальной услуги, указанных в пун- 
кте14Административного регламента (далее
- проект решения);

о необходимости формирования и на
правления межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении му
ниципальной услуги.

Порядок передачи результата:
заключение о подготовке проекта реше

ния вместе с заявлением и представленными 
с ним документами передается специалисту, 
ответственному за подготовку проекта реше
ния;

заключение о необходимости формиро
вания и направления межведомственных зап
росов в органы, участвующие в предоставле
нии муниципальной услуги, вместе с заявле
нием и представленными с ним документами 
передается специалисту, ответственному за 
формирование и направление межведом
ственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межве
домственных запросовв органы, участвую
щие в предоставлении муниципальной услу
ги

30.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление за- 
регистрированногозаявленияи заключения о 
необходимости формирования и направле
ния межведомственных запросовв органы, 
участвующие в предоставлении муниципаль
ной услуги (далее - межведомственные зап
росы), к специалисту Управления, ответ
ственному за направление межведомствен
ных запросов.

Должностным лицом, ответственным за 
формирование и направление запросов, по
лучение на них ответов, является специалист 
Управления, ответственный за предоставле
ние муниципальной услуги.

Срок получения ответов на межведом
ственные запросы в соответствии с Феде
ральным законом №210-ФЗ составляет - 5 ра
бочих дней со дня поступления межведом
ственного запроса в органы, предоставляю
щие документы и информацию.

Непредставление (несвоевременное 
представление) органами по межведом
ственному запросу документов и информа
ции, указанной в настоящем пункте, не мо
жет являться основанием для отказа в предо
ставлении муниципальной услуги.

Критерии принятия решения о направле
нии межведомственных запросов: отсутствие 
документов, предусмотренных пунктом15 Ад
министративного регламента, а также отсут
ствие основанийдля отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте1- 
8Административного регламента.

Продолжительность и (или) максималь
ный срок выполнения административной 
процедуры составляет не более 6 рабочих 
дней со дня поступления зарегистрирован
ного заявления к специалисту Управления, 
ответственному за формирование и направ
ление межведомственных запросов.

Результатом выполнения администра
тивной процедуры являются полученные от
веты на межведомственные запросы.

Способ фиксации результата админист
ративной процедурырегистрация межведом
ственного запроса происходит автоматичес
ки с присвоениемрегистрационного номера 
в Системе исполнения регламентов, либо на 
портале Росреестра.

Полученные в результате межведом
ственного информационного взаимодей
ствия и зарегистрированные документы, и ин- 
формациявместе с заявлением и прилагае
мыми к нему документами передаются спе
циалисту, ответственному за подготовку про
екта решения.

Принятие решения о прекращении (об от
казе в прекращении) права постоянного 
(бессрочного) пользования (пожизненного 
наследуемого владения) земельным участ
ком

31.Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является по
ступление специалисту, ответственному за 
подготовку проекта решения,заявления, при

лагаемых к нему документов, ответов на меж
ведомственные запросы.

Должностным лицом, ответственным за 
подготовку проекта решения, является спе
циалист Управления, ответственный за пре
доставление муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за 
принятие решения, являетсяспециалистУп- 
равления.

В ходе административной процедуры 
специалистУправления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, вы
полняет следующие административные дей
ствия:

1)проводит анализ поступивших докумен
тов на предмет наличия (отсутствия) основа- 
нийдля отказа в предоставлении муници
пальной услуги;

2)готовит проект одного из решений, яв
ляющихся результатом предоставления му
ниципальной услуги:

о прекращении права постоянного (бес
срочного) пользования земельным участком;

о прекращении права пожизненного на
следуемого владения земельным участком;

об отказе в прекращении права постоян
ного (бессрочного) пользования земельным 
участком;

об отказе в прекращении права пожиз
ненного наследуемого владения земельным 
участком;

3)передает проект решенияна подпись 
главе администрации города Мегиона, либо 
лицу, его замещающего;

4)при принятии решения о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользова
ния земельным участком или решения о пре
кращении права пожизненного наследуемо
го владения земельным участком, в недель
ный срок со дня принятия такого решения:

обращается в Управление Росреестра 
для государственной регистрации прекра
щения права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком -вслучае, 
если право на земельный участок было ранее 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

Подписанное решение передается инс
пектору по обеспечению деятельности Де
партамента для регистрации и направления 
заявителю по адресу, указанному в его обра
щении.

Критерии для принятия решения: отсут
ствие (наличие) оснований для отказа в пре
доставлении муниципальной услуги, указан
ных в пункте 18 Административного регламен
та.

Результатом выполнения администра
тивной процедуры являетсяподписанное 
должностным лицом Уполномоченного орга
на либо лицом, его замещающим, и зарегис
трированное:

постановление администрации города 
Мегиона о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным учас
тком;

уведомление об отказе в прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользова
ния земельным участком;

уведомление об отказе в прекращении 
права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком.

подписанное и зарегистрированное ре
шение администрации города Мегиона о 
прекращении права постоянного (бессроч
ного) пользования земельным участком реги
стрируется в электронном документооборо
те и передается специалисту Управления, от
ветственному за предоставление муници
пальной услуги.

уведомление об отказе в предоставле
нии муниципальной услуги регистрируется в 
электронном документообороте инспекто
ром по обеспечению деятельности Департа
мента и передается специалисту Управле
ния, ответственному за предоставление му
ниципальной услуги.

Зарегистрированный документ, являю
щийся результатом предоставления муници
пальной услуги, передается Управлениядля 
его выдачи (направления) заявителю.

Выдача (направление) заявителю ре
зультата предоставления муниципальной 
услуги

32.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление за
регистрированного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципаль
ной услуги, к специалисту Управления.

Должностным лицом, ответственным за 
выполнение административной процедуры: 
является Управления.

Специалист Управлениявыдает (направ- 
ляет)документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, зая
вителю указанным в заявленииспособом: 

вручает лично заявителю; 
направляет посредством почтовой связи 

заказным письмом с описью вложения и уве
домлением;

направляет в МФЦ.
Максимальный срок выполнения админи

стративной процедуры: не более 2 рабочих 
дней дня со дня принятия решения.

Критерием принятия решения являются- 
оформленный документ, являющийся резуль
татом предоставления муниципальной услу
ги.

Результатом административной процеду
ры является: выданный (направленный) зая
вителю документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата админист
ративной процедуры:

в случае выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления муниципаль
ной услуги, нарочно заявителю, запись о вы
даче документов заявителю, подтверждает
ся подписью заявителя на копии результата 
предоставления муниципальной услуги;

в случае направления заявителю доку
мента, являющегося результатом предостав
ления муниципальной услуги, почтой - полу
чение заявителем документа подтверждает
ся уведомлением о вручении решения;

в случае выдачи оформленного решения 
в МФЦ - запись о выдаче документов заявите
лю отображается в электронном документо
обороте.

IV. Формы контроля за исполнением ад- 
министративногорегламента

Порядок осуществления текущего конт
роля за соблюдениеми исполнением ответ
ственными должностными лицами положе- 
нийадминистративного регламента и иных 
нормативных правовыхактов, устанавливаю
щих требования к предоставлениюмуници- 
пальной услуги, а также принятием ими ре
шений

33.Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением положений Административно
го регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к пре
доставлению муниципальной услуги, а также 
решений, принятых (осуществляемых) ответ
ственными должностными лицами в ходе пре
доставления муниципальной услуги, осуще
ствляется директором Департамента либо 
лицом, его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановыхпроверок полноты и 
качества предоставления муниципальной ус
луги, порядок и формы контроля полноты и 
качествапредоставления муниципальной ус
луги, в том числесо стороны граждан, их объе
динений и организаций

34.Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги осу
ществляется в форме плановых и внеплано
вых проверок полноты и качества предостав
ления муниципальной услуги (далее - плано
вые, внеплановые проверки, проверки) в со
ответствии с решением директора Департа
мента либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых 
проверок полноты и качества предоставле
ния муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с решением директора Депар
тамента либо лицом, его замещающим.

Внеплановые проверки проводятся в слу
чае выявления нарушения директором Депар
тамента либо лицом, его замещающим, от
ветственным за предоставление муници
пальной услуги, положений Административ
ного регламента либо поступления жалобы 
заявителя на решения или действия (бездей
ствие) Уполномоченного органа, его должно
стных лиц, муниципальных служащих, приня
тые или осуществляемые в ходе предостав
ления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой про
верки по конкретному обращению, обратив
шемуся направляется информация о резуль
татах проверки, проведенной по обращению 
и о мерах, принятых в отношении виновных 
лиц.

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

По результатам проведения проверок 
полноты и качества предоставления муници
пальной услуги, в случае выявления наруше
ний прав заявителей виновные лица привле
каются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

35.Контрольполноты и качества предос
тавления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений организаций осу
ществляется с использованием соответству
ющей информации, размещаемой на офици
альном сайтеДепартамента, а также в фор
ме письменных и устных обращений в адрес 
Департамента.

Ответственность должностных лиц, муни
ципальных служащих органа местного само
управления, предоставляющего муници
пальную услугу, и работников организаций, 
участвующих в ее предоставлении, за реше
ния и действия (бездействие),принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставле- 
ниямуниципальной услуги, в том числе за 
необоснованныемежведомственные запро
сы

36.Должностные лица и муниципальные 
служащие Уполномоченного органанесут 
персональную ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
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рации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе пре
доставления муниципальной услуги.

37.Персональная ответственность долж
ностных лиц и муниципальных служащих 
Уполномоченного органа закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

38.В соответствии со статьей 9.6 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об админист
ративных правонарушениях" должностные 
лица Уполномоченного органа, работники 
МФЦ несут административную ответствен
ность за нарушение Административного рег
ламента, выразившееся в нарушении срока 
регистрации запроса заявителя о предостав
лении муниципальной услуги, срока предос
тавления муниципальной услуги, в неправо
мерных отказах в приеме у заявителя доку
ментов, предусмотренных для предоставле
ния муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги, исправлении допу
щенных опечаток и ошибок в выданных в ре
зультате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушении установ
ленного срока осуществления таких исправ
лений, в превышении максимального срока 
ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, а 
равно при получении результата предостав
ления муниципальной услуги (за исключени
ем срока подачи запроса в МФЦ), в наруше
нии требований к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги, к 
залу ожидания, местам для заполнения зап
росов о предоставлении муниципальной ус
луги, информационным стендам с образца
ми их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги (за исключением тре
бований, установленных к помещениям 
МФЦ).

V. "Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностных лиц, муници
пальных служащих, многофункционального 
центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа
ции предоставления государственных и му
ниципальных услуг, или их работников"

39.Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (без
действия) и решений, принятых (осуществля
емых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

40.Заявитель может обратиться с жало
бой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, зап
роса, указанного в статье 15.1 Федерально
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее по тексту Фе
деральный закон от 27.07.2010 №210-Фз );

нарушение срока предоставления муни
ципальной услуги. В указанном случае досу
дебное (внесудебное)обжалование заявите
лем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника мно
гофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предос
тавлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определен
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ ;

требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, муниципальными 
нормативными правовыми актами для предо
ставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, му
ниципальными нормативными правовыми ак
тами для предоставления муниципальной ус
луги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмот
рены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В ука
занном случае досудебное(внесудебное)об
жалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального цент
ра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункци
ональный центр, решения и действия (бездей
ствие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих

муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ ;

затребование с заявителя при предос
тавлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры и муниципальными 
нормативными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ, или их работников в исправлении допу
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установ
ленного срока таких исправлений. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального цент
ра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункци
ональный центр, решения и действия (бездей
ствие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи до
кументов по результатам предоставления му
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муни
ципальной услуги, если основания приоста
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными право
выми актами. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное)обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) много
функционального центра, работника много
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, реше
ния и действия (бездействие) которого обжа
луются, возложена функция по предоставле
нию соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;

требование у заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер
ность которых не указывались при первона
чальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункцио
нального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуют
ся, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в пол
ном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.

41.Если жалоба подается через предста
вителя заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществ
ление действий от имени заявителя. В каче
стве такого документа может быть:

оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверен
ность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверен
ность, заверенная печатью (при наличии) за
явителя и подписанная его руководителем 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об из
брании либо приказа о назначении физичес
кого лица на должность, в соответствии с ко
торым такое физическое лицо обладает пра
вом действовать от имени заявителя без до
веренности.

42.Жалоба подается в письменной фор
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муници
пальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган местного са
моуправления публично-правового образо
вания, являющийся учредителем многофунк
ционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и 
действия(бездействие)руководителя орга
на, предоставляющего муниципальную услу

гу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рас
сматриваются непосредственно руководите
лем органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункцио
нального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жало
бы на решения и действия (бездействие) мно
гофункционального центра подаются учре
дителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нор
мативным правовым актом субъекта Россий
ской Федерации. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) работников организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организа
ций.

43.Жалоба на решения и действия (без
действие) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, должностного лица орга
на, предоставляющего муниципальную услу
гу, муниципального служащего, руководите
ля органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с исполь
зованием информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет", официального 
сайта органа, предоставляющего муници
пальную услугу, единого портала государ
ственных и муниципальныхуслуг либо регио
нального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) много
функционального центра, работника много
функционального центра может быть направ
лена по почте, с использованием информа
ционно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет", официального сайта многофункци
онального центра, единого портала государ
ственных и муниципальныхуслуг либо регио
нального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ, а также их работников может быть на
правлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет", официальных сайтов этих организа
ций, единого портала государственных и му
ниципальных услуг либо регионального пор
тала государственных и муниципальных ус
луг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

44.В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ 
удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федера
ции.

45.При подаче жалобы в электронной 
форме, документы могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписан
ных электронной подписью, вид которой пре
дусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверя
ющий личность заявителя, не требуется.

46.В случае подачи заявителем жалобы 
через МФЦ последний обеспечивает ее пе
редачу в Уполномоченный орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и администра
цией, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

47.В случае если рассмотрение поданной 
заявителем жалобы не входит в компетенцию 
Уполномоченного органа, то такая жалоба в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистра
ции направляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем заявитель инфор
мируется в письменной форме.

48.Срок рассмотрения жалобы исчисля
ется со дня регистрации жалобы в Уполномо
ченном органе.

49.Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа,

должностного лица Уполномоченного орга
на, муниципального служащего, многофунк
ционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руково
дителей и (или) работников, решения и дей
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства зая
вителя - физического лица либо наименова
ние, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номе
ра) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей
ствиях (бездействии) Уполномоченного орга
на, его должностного лица, многофункцио
нального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работни
ков;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей
ствием) Уполномоченного органа, его долж
ностного лица, многофункционального цен
тра, работника многофункционального цен
тра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-Фз , их работников.

Заявителем могут быть представлены до
кументы (при наличии), подтверждающие до
воды заявителя, либо их копии.

50.Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

51.Жалоба, поступившая в Уполномочен
ный орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступ
ления.

52.Жалоба, поступившая в орган, предо
ставляющий муниципальную услугу, много
функциональный центр, учредителю много
функционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Ф е
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнад
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, много
функционального центра, организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в ис
правлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения уста
новленного срока таких исправлений - в те
чение пяти рабочих дней со дня ее регистра
ции.

53.По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Феде
рального закона № 210-ФЗ принимается 
одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ
ления допущенных опечаток и ошибок в вы
данных в результате предоставления муни
ципальной услуги документах, возврата зая
вителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак
тами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
54.В случае признания жалобы подлежа

щей удовлетворению в ответе заявителю да
ется информация о действиях, осуществляе
мых органом, предоставляющим муници
пальную услугу, многофункциональным цен
тром либо организацией,предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедли
тельного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а так
же приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения му
ниципальной услуги.

55.В случае признания жалобы не подле
жащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также инфор
мация о порядке обжалования принятого ре
шения.

56.Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электрон
ной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

57.При удовлетворении жалобы должно
стным лицом принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее пяти ра
бочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

58. В ответе по результатам рассмотре
ния жалобы указываются:

наименование органа, должность, фами
лия, имя, отчество (при наличии) их должно
стных лиц, принявших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, ре
шение или действие (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), либо наименование заявителя;

основания для принятия решения по жа
лобе;

принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обосно

ванной - сроки устранения выявленных нару
шений, в том числе срок предоставления ре
зультата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования приня
того по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жа
лобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом 
уполномоченного органа.

59.Орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:
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наличие вступившего в законную силу ре
шения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которо
го не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями насто
ящего раздела в отношении того же заявите
ля и по тому же предмету жалобы.

60.Орган оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо ос
корбительных выражений, угроз жизни, здо
ровью и имуществу должностного лица, а так
же членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать ка
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя.

61.В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна
ков состава административного правонару
шения или преступления, должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно на
правляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

62.Все решения, действия (бездействие) 
Органа, его должностного лица заявитель 
вправе оспорить в судебном порядке в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

63.Информация о порядке подачи и рас
смотрения жалобы размещается на инфор
мационном стенде в месте предоставления 
муниципальной услуги и в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте, Едином и региональном 
портале.

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

права постоянного
пользования и права 
наследуемого владения 

земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена»

(указать наименование уполномоченного органа)
о т ________________________________________________________

(наименование заявителя, ФИО гражданина)

(адрес, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, рег. номер записи ЕГРЮЛ,ИНН
налогоплательщика)

почтовый адрес:_______________________________
телефон______________________________________
адрес электронной почты:_____________________

«Прекращение
(бессрочного)
пожизненного

Заявление

Прошу прекратить право_

(указать вид права: постоянного (бессрочного) пользования, либо пожизненного наследуемого владения) 

(указать ФИО -  для физического лица, наименование -  для юридического лица)

на земельный участокплощадью_ 
кадастровый номер_____________
адрес (местоположение) земельного участка:_

1)_ 
2) . 

3) .

К заявлению прилагаются следующие документы:

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
прошу выдать (направить):

□
□
□

нарочно в МФЦ

нарочно в _(указать наименование уполномоченного органа)

посредством почтовой связи 

Дата « » 201 год Подпись / /

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица) в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» на обработку персональных данных, которое дается______ (указать наименование
уполномоченного органа) на осуществление действий, необходимых для обработки 
персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги по прекращению права 
постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена.
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Заявитель (представитель)____
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

201 г.

(подпись специалиста, принявшего заявление и документы)

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного
(бессрочного) пользования и права 
пожизненного наследуемого владения 
земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не 
разграничена»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

(ФИО заявителя / представителя)

1. Представленные документы

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

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

№ п/п Наименование документа

Заявителю разъяснены последствия не предоставления 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

№
(дата)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.05.2019 г. №1080

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕРАЗГРАНИЧЕНА, НА ТОРГАХ"

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг":

1.Утвердить Административный регла
мент предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление земельных участков, нахо
дящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на торгах", согласно приложе
нию.

2.Считать утратившими силу постановле
ния администрации города Мегиона:

от 28.12.2015 №3235 "Об утверждении 
административного регламента по предос
тавлению муниципальной услуги "Предостав
ление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государ
ственная собственность на который не раз
граничена, на торгах";

от 17.02.2017 №363 "О внесении измене
ний в приложение к постановлению админис
трации города от 28.12.2015 №3235 "Об утвер
ждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги "Пре
доставление земельного участка, находяще
гося в муниципальной собственности или го
сударственная собственность на который не 
разграничена, на торгах";

от 28.09.2017 №1928 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 28.12.2015 №3235 "Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги "Предоставление 
земельного участка, находящегося в муници
пальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, 
на торгах";

от 15.03.2018 №489 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 28.12.2015 №3235 "Об утверждении Адми
нистративного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги "Предоставление 
земельного участка, находящегося в муници

пальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, 
на торгах" (с изменениями);

от 06.07.2018 №1379 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 28.12.2015 №3235 "Об утверждении Адми
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление зе
мельного участка, находящегося в муници
пальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, 
на торгах" (с изменениями);

от 01.11.2018 №2332 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 28.12.2015 №3235 "Об утверждении Адми
нистративного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги "Предоставление 
земельного участка, находящегося в муници
пальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, 
на торгах" (с изменениями);

от 22.11.2018 №2502 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 28.12.2015 №3235 "Об утверждении Адми
нистративного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги "Предоставление 
земельного участка, находящегося в муници
пальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, 
на торгах" (с изменениями).

3.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админис
трации города в сети "Интернет".

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

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 31.05.2019 г. №1080

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, на торгах"

I. Общие положения 
Предмет регулирования Административ

ного регламента
^Административный регламент предос

тавления муниципальной услуги "Предостав
ление земельных участков, находящихся в му
ниципальной собственности или государ
ственная собственность на которые не раз

граничена, на торгах" (далее - Администра
тивный регламент), устанавливает сроки и 
последовательность административных про
цедур и административных действий депар
тамента муниципальной собственности ад
министрации города Мегиона (далее - Упол
номоченный орган), а также порядок его вза
имодействия с заявителями, органами влас-
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ти и организациями при предоставлении му- 
ниципальнойуслуги.

2.Действие Административного регла
мента распространяется на случаи продажи, 
а также предоставления в аренду земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб
ственности муниципального образования го
родской округ город Мегион, а также земель
ных участков, расположенных на территории 
городского округа город Мегион, государ
ственная собственность на которые не раз
граничена (далее - земельные участки), при 
проведении аукциона по продаже земельно
го участка либо аукциона на право заключе
ния договора аренды земельного участка 
(далее также - аукцион).

Круг заявителей
3.Заявителями на получение муници

пальной услуги являются юридические или 
физические лица, индивидуальные предпри
ниматели, обращающиеся на законных осно
ваниях с заявлением о предоставлении зе
мельных участков, находящихся в муници
пальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в собственность или аренду, на торгах в фор
ме аукциона.

При предоставлении муниципальной ус
луги от имени заявителей вправе обратиться 
их законные представители, действующие в 
силу закона, или их представители на осно
вании доверенности, оформленной в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.Участниками аукциона на право заклю
чения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории, за 
исключением случая, предусмотренного пун
ктом 5 Административного регламента, могут 
являться только юридические лица.

5.Участниками аукциона, проводимого в 
случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Феде
рации, могут являться только граждане или в 
случае предоставления земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерс
ким) хозяйством его деятельности - гражда
не и крестьянские (фермерские) хозяйства.

5.1.Участниками аукциона на право зак
лючения договора аренды земельного участ
ка, включенного в перечень государственно
го имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 ста
тьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера
ции", могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, за исклю
чением субъектов малого и среднего пред
принимательства, в отношении которых не 
может оказываться поддержка в соответствии 
с частью 3 статьи 14 указанного Федераль
ного закона.

Требования к порядку информирования о 
правилах предоставления муниципальной 
услуги

6.Информирование по вопросам предос
тавления муниципальной услуги, в том числе 
о сроках и порядке ее предоставления осу
ществляется специалистами Управления зе
мельными ресурсами (структурного подраз
деления уполномоченного органа) (далее - 
Управление) в следующих формах (по выбо
ру заявителя):

устной (при личном обращении заявите
ля и/или по телефону);

письменной (при письменном обращении 
заявителя по почте, электронной почте, фак
су);

на информационном стенде Уполномо
ченного органа в форме информационных 
(текстовых) материалов;

в форме информационных (мультиме
дийных) материалов в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет":

на официальном сайте Уполномоченно
го органа https://www.admmegion.ru (далее - 
официальный сайт);

в федеральной государственной инфор
мационной системе "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)" 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);

в региональной информационной систе
ме Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Портал государственных и муници
пальных услуг (функций) Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры" 86.gosuslugi.ru 
(далее - региональный портал).

Информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется спе
циалистами Управления в следующих фор
мах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявите
ля и по телефону);

письменной (при письменном обращении 
заявителя по почте, электронной почте, фак
су).

7.В случае устного обращения (лично или 
по телефону) заявителя (его представителя) 
специалисты Управления в часы приема осу
ществляют устное информирование (соот
ветственно лично или по телефону) обратив
шегося за информацией заявителя. Устное 
информирование осуществляется не более

15 минут.
При невозможности специалиста, при

нявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на дру
гое должностное лицо или же обратившему
ся сообщается телефонный номер, по кото
рому можно получить необходимую инфор
мацию.

В случае если для ответа требуется более 
продолжительное время, специалист, осуще
ствляющий устное информирование, может 
предложить заявителю направить в Уполно
моченный орган обращение о предоставле
нии письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги, и о 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
либо назначить другое удобное для заявите
ля время для устного информирования.

При консультировании по порядку предо
ставления муниципальной услуги по письмен
ным обращениям ответ на обращение на
правляется заявителю в срок, не превышаю
щий 30 календарных дней с момента регист
рации обращения в Уполномоченном органе.

При консультировании заявителей о ходе 
предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме информация направляет
ся в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги по
средством Единого и регионального порта
лов заявителям необходимо использовать ад
реса в информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет", указанные в пункте 6 
Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставле
ния государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ), а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципаль
ной услуги, осуществляется МФЦ в соответ
ствии с заключенным соглашением и регла
ментом работы МФЦ.

Информация по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги, в том числе о сро
ках и порядке ее предоставления, размещен
ная на Едином и региональном порталах, на 
официальном сайте, предоставляется заяви
телю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том 
числе о сроках и порядке ее предоставления, 
осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без ис
пользования программного обеспечения, ус
тановка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионно
го или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматрива
ющего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

8.Способы получения информации заяви
телями о местах нахождения и графиках ра
боты МФЦ, территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти, ор
ганов местного самоуправления муниципаль
ных образований Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, участвующих в пре
доставлении муниципальной услуги, или в ве
дении которых находятся документы и (или) 
информация, получаемые по межведом
ственному запросу:

по выбору заявителя могут использовать
ся способы получения информации, указан
ные в пункте 6 Административного регламен
та, а также информационные материалы, 
размещенные на официальных сайтах:

1)Межрайонная инспекция федеральной
налоговой службы России №5 по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре (далее
- территориальный орган ФНС): https://
www.nalog.ru;

2)Нижневартовский отдел Управления 
федеральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре Фе
дерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая па
лата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии" по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре (далее - Кадастровая палата): https:// 
www.to86.rosreestr. ru.

Информация о местах нахождения, гра
фиках работы, адресах официального сайта 
и контактные телефоны МФЦ и их террито
риально обособленных структурных подраз
делений размещена на портале многофунк
циональных центров Ханты-Мансийского ав
тономного

округа - Югры (http://mfc.admhmao.ru/).
9.Порядок, форма, место размещения и 

способы получения информации об Уполно
моченном органе (включая сведения о его 
месте нахождения и графике работы, а так
же его структурных подразделений, справоч
ных телефонах структурного подразделения, 
участвующего в предоставлении муници
пальной услуги, адрес официального сайта, 
а также электронной почты и (или) форма 
обратной связи в

информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет"):

информация об Уполномоченном органе 
размещается в форме информационных 
(текстовых) материалов на информационных 
стендах в местах предоставления муници
пальной услуги, а также на Едином портале, 
региональном портале и официальном сай
те. Для получения такой информации по вы
бору заявителя могут использоваться спосо
бы, указанные в пункте 6 Административного 
регламента.

10.На стенде в местах предоставления 
муниципальной услуги и в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" раз
мещается следующая информация:

справочная информация (о месте нахож
дения, графике работы, справочных телефо
нах, адресах официального сайта и элект
ронной почты Уполномоченного органа и его 
структурного подразделения, участвующего 
в предоставлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципаль
ной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок об
жалования решений и действий (бездей
ствия) Уполномоченного органа, МФЦ, а так
же их должностных лиц, муниципальных слу
жащих, работников;

бланки заявлений о предоставлении му
ниципальной услуги и образцы их заполне
ния.

В случае внесения изменений в порядок 
предоставления муниципальной услуги спе
циалисты Управления в срок, не превышаю
щий 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
таких изменений, обеспечивают размещение 
информации в информационно-телекомму
никационной сети "Интернет" (на официаль
ном сайте, региональном портале) и на ин
формационных стендах Уполномоченного 
органа, находящихся в местах предоставле
ния муниципальной услуги.

11. Стандарт предоставления муници
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги
11.Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственнос
ти или государственная собственность на ко
торые не разграничена, на торгах.

Наименование органа местного самоуп
равления, предоставляющего муниципаль
ную услугу, его структурных подразделений, 
участвующих в предоставлении муниципаль
ной услуги

12.Органом, предоставляющим муници
пальную услугу, является департамент муни
ципальной собственности администрации го
рода Мегиона.

Непосредственное предоставление му
ниципальной услуги осуществляет Управле
ние земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администра
ции города Мегиона.

За получением муниципальной услуги за
явитель вправе обратиться в МФЦ.

При предоставлении муниципальной ус
луги Уполномоченный орган осуществляет 
межведомственное информационное взаи
модействие с территориальным органом 
ФНС, кадастровой палатой.

В соответствии с требованиями пункта 3 
части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципаль
ных услуг" (далее также - Федеральный за
кон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать 
от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для полу
чения муниципальной услуги и связанных с об
ращением в иные государственные органы, 
организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставле
ния таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обяза
тельными для предоставления. муниципаль
ных услуг, утвержденный решением Думы го
рода Мегиона от 18.09.2018 №297 "О переч
не услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органа
ми местного самоуправления муниципаль
ных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муници
пальных услуг, и порядке определения разме
ра платы за оказание этих услуг".

Результат предоставления муниципаль
ной услуги

13.Результатом предоставления муници
пальной услуги является выдача (направле
ние) заявителю:

подписанного директором Уполномочен
ного органа проекта договора купли-прода
жи земельного участка, в случае его предос
тавления в собственность;

подписанного директором Уполномочен
ного органа проекта договора аренды зе
мельного участка, в случае его предоставле
ния в аренду (в случае, если аукцион прово
дился в целях предоставления земельного 
участка в аренду для комплексного освоения 
территории, также проекта договора о комп
лексном освоении территории);

мотивированного решения Уполномочен
ного органа об отказе в предоставлении му
ниципальной услуги с указанием всех осно
ваний отказа.

Срок предоставления муниципальной ус
луги

14.Максимальный срок предоставления 
муниципальной услуги составляет два меся
ца с даты регистрации заявления и прилага
емых к нему документов в Уполномоченном 
органе.

В общий срок предоставления муници
пальной услуги входят сроки направления 
межведомственных запросов и получения на 
них ответов, подготовки, подписания и выда
чи (направления) заявителю документов, яв
ляющихся результатом предоставления му
ниципальной услуги, за исключением срока 
проведения аукциона.

В указанный срок предоставления муни
ципальной услуги не входят периоды осуще
ствления Уполномоченным органом следую
щих административных действий:

обращение с заявлением о государствен
ной регистрации права муниципальной соб
ственности на земельный участок (в случае, 
установленном подпунктом 7 пункта 4 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Феде
рации);

получение технических условий подклю
чения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения (в случае, установленном под
пунктом 8 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации);

проведение аукциона(в случае принятия 
решения о проведении аукциона).

Срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет не более
2 дней с даты их подписания уполномочен
ными должностными лицами Уполномочен
ного органа.

В случае обращения заявителя за полу
чением муниципальной услуги в МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги ис
числяется со дня регистрации заявления о 
предоставлении указанной услуги в Уполно
моченном органе.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

15.Перечень нормативных правовых ак
тов, регулирующих предоставление муници
пальной услуги, размещен на Едином порта
ле и региональном портале.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници
пальной услуги

16.Исчерпывающий перечень докумен
тов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

1) заявление о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земель
ного участка с указанием кадастрового но
мера и цели использования земельного уча
стка (далее также - заявление, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги);

2) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина), либо 
личность представителя заявителя;

3) копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя гражда
нина или юридического лица, если с заявле
нием обращается представитель заявителя;

4) в случае принятия решения о проведе
нии аукциона, для участия в аукционе заяви
тели в соответствии со статьей 39.12 Земель
ного кодекса Российской Федерации пред
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие доку
менты:

заявку на участие в аукционе по установ
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

надлежащим образом заверенный пере
вод на русский язык документов о государ
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иност
ранного государства в случае, если заявите
лем является иностранное юридическое 
лицо;

документы, подтверждающие внесение 
задатка;

для участия в аукционе на право заключе
ния договора аренды земельного участка, 
включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 ста
тьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера
ции", заявители декларируют свою принад
лежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем представления 
в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведе
ний из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с 
указанным федеральным законом, либо за
являют о своем соответствии условиям отне
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сения к субъектам малого и среднего пред
принимательства в соответствии с частью 5 
статьи 4 указанного федерального закона.

17.Исчерпывающий перечень докумен
тов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, запрашиваемых и получа
емых в порядке межведомственного инфор
мационного взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого государ
ственного реестра индивидуальных предпри
нимателей), если заявителем является юри
дическое лицо (индивидуальный предприни
матель);

2) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) об испрашива
емом земельном участке.

Документы, указанные в настоящем пун
кте (их копии, сведения, содержащиеся в 
них), Уполномоченный орган запрашивает в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных госу
дарственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряже
нии которых находятся указанные докумен
ты. Указанные документы могут быть пред
ставлены заявителем по собственной иници
ативе.

Копию документа, подтверждающего го
сударственную регистрацию юридического 
лица или индивидуального предпринимате
ля - выписку из Единого государственного ре
естра юридических лиц (для юридического 
лица) или Единого государственного реест
ра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), заяви
тель может получить посредством обраще
ния в территориальный орган ФНС, информа
ция о местонахождении, контактах и графи
ке работы которого содержится на его офи
циальном сайте, указанном в пункте 8 Адми
нистративного регламента.

Документ предусмотренный подпунктом
2 настоящего пункта, заявитель может полу
чить посредством обращения в Кадастровую 
палату, информация о местонахождении, 
контактах и графике работы которой содер
жится на ее официальном сайте, указанном в 
пункте 8 Административного регламента.

18.Форму заявления о предоставлении 
муниципальной услуги заявитель может по
лучить:

на информационном стенде в месте пре
доставления муниципальной услуги;

у специалиста Управления;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телеком

муникационной сети "Интернет" на офици
альном сайте, Едином и региональном пор
талах.

В качестве документа, подтверждающе
го полномочия на осуществление действий от 
имени юридического лица, предусмотренно
го подпунктом 3 пункта 16 Административ
ного регламента, заявителем предоставля
ется оформленная в соответствии с законо
дательством Российской Федерации дове
ренность; копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении фи
зического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности. Предоставление 
указанного документа не требуется, если 
заявителем является руководитель юриди
ческого лица, запись о котором внесена в 
Единый государственный реестр юридичес
ких лиц.

19.Заявление подается или направляет
ся в Уполномоченный орган или в МФЦ заяви
телем по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использо
ванием информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет".

Порядок и способы подачи заявлений, 
если они подаются в форме электронных до
кументов с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", и 
требования к их формату утверждены прика
зом Минэкономразвития России 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 аукци
она по продаже земельного участка, находя
щегося в государственной или муниципаль
ной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявле
ния о предварительном согласовании предо
ставления земельного участка, находящего
ся в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государ
ственной или муниципальной собственности, 
и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в го
сударственной или муниципальной соб
ственности, и земельных участков, находя
щихся в частной собственности, в форме элек
тронных документов с использованием ин

формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требований к их форма
ту" (далее - приказ Минэкономразвития Рос
сии №7).

В случае подачи заявления лично копии 
документов для удостоверения их верности 
представляются с одновременным предъяв
лением оригиналов документов. Копии доку
ментов после проверки соответствия ориги
налам заверяются лицом, их принимающим.

В случае подачи заявления лично заяви
телю выдается расписка в приеме докумен
тов по форме, приведенной в приложении 2 к 
Административному регламенту, с указанием 
перечня представленных заявителем доку
ментов, даты и времени получения. В случае 
подачи заявления в форме электронного до
кумента уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем в заяв
лении способом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления 
в Уполномоченный орган. В случае подачи за
явления путем направления почтовым от
правлением расписка в получении заявления 
и копий документов гражданину не выдает
ся.

20.В соответствии с частью 1 статьи 7 Фе
дерального закона №210-ФЗ запрещается 
требовать от заявителей:

1) представления документов и информа
ции или осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предус
мотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной ус
луги;

2) представления документов и информа
ции, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муни
ципальной услуги, которые находятся в рас
поряжении органов, предоставляющих госу
дарственные и муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных го
сударственным органам или органам местно
го самоуправления организаций, участвую
щих в предоставлении предусмотренных ча
стью 1 статьи 1 Федерального закона №210- 
ФЗ государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением докумен
тов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона

№210-ФЗ перечень документов. Заяви
тель вправе представить указанные докумен
ты и информацию по собственной инициати
ве;

3) представления документов и информа
ции, отсутствие и (или) недостоверность ко
торых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услу
ги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначаль
ной подачи заявления о предоставлении му
ниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предостав
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначально
го отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услу
ги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначаль
ного отказа в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной ус
луги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержден
ного факта (признаков) ошибочного или про
тивоправного действия(бездействия)долж
ностного лица Уполномоченного органа, ра
ботника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги, либо в пре
доставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заяви
тель, а также приносятся извинения за дос
тавленные неудобства.

21.Непредставление заявителем доку
ментов, которые заявитель вправе предста
вить по собственной инициативе, не являет
ся основанием для отказа заявителю в пре
доставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

22.Основания для отказа в приеме доку
ментов, 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 предостав
лении мунципальной услуги

23.Основания для приостановления пре
доставления муниципальной услуги законо
дательством Российской Федерации, законо
дательством Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры не предусмотрены.

24.В соответствии с пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Феде
рации земельный участок не может быть 
предметом аукциона, если:

1) границы земельного участка подлежат 
уточнению в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13.07.2015 №218- 
ФЗ

"О государственной регистрации недви
жимости";

2) на земельный участок не зарегистри
ровано право муниципальной собственности 
городского округа город Мегион, за исключе
нием случаев, если такой земельный участок 
образован из земель или земельного участ
ка, государственная собственность на кото
рый не разграничена;

3) в отношении земельного участка в ус
тановленном законодательством Российской 
Федерации порядке не определены предель
ные параметры разрешенного строитель
ства, реконструкции, за исключением случа
ев, если в соответствии с разрешенным ис
пользованием земельного участка не предус
матривается возможность строительства 
зданий,сооружений;

4) в отношении земельного участка отсут
ствуют сведения о технических условиях под
ключения (технологического присоедине
ния) объектов к сетям инженерно-техничес
кого обеспечения, за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным исполь
зованием земельного участка не предусмат
ривается возможность строительства зданий, 
сооружений,и случаев проведения аукциона 
на право заключения договора аренды зе
мельного участка для комплексного освоения 
территории;

5) в отношении земельного участка не ус
тановлено разрешенное использование или 
разрешенное использование земельного 
участка не соответствует целям использова
ния земельного участка, указанным в заявле
нии о проведении аукциона;

5.1) земельный участок полностью распо
ложен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, установленные 
ограничения использования земельных уча
стков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аук
циона;

6) земельный участок не отнесен к опре
деленной категории земель;

7) земельный участок предоставлен на 
праве постоянного(бессрочного)пользова
ния, безвозмездного пользования, пожиз
ненного наследуемого владения или аренды;

8) на земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенно
го строительства, принадлежащие гражда
нам или юридическим лицам, за исключени
ем случаев, если на земельном участке рас
положены сооружения (в том числе сооруже
ния, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основа
нии сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 Земельного кодекса Российс
кой Федерации, а также случаев проведения 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, если в отноше
нии расположенных на нем здания, сооруже
ния, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной пост
ройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями и в сроки, 
установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

9) на земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенно
го строительства, находящиеся в государ
ственной или муниципальной собственности, 
и продажа или предоставление в аренду ука
занных здания, сооружения, объекта неза
вершенного строительства является предме
том другого аукциона либо указанные здание, 
сооружение, объект незавершенного строи
тельства не продаются или не передаются в 
аренду на этом аукционе одновременно с 
земельным участком, за исключением случа
ев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строи
тельство которых не завершено), размеще
ние которых допускается на основании сер
витута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного Кодекса Российской Феде
рации;

10) земельный участок изъят из оборота, 
за исключением случаев, в которых в соответ

ствии с федеральным законом изъятые из 
оборота земельные участки могут быть пред
метом договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обо
роте, за исключением случая проведения аук
циона на право заключения договора арен
ды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован 
для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением случая проведения аук
циона на право заключения договора арен
ды земельного участка на срок, не превыша
ющий срока резервирования земельного уча
стка;

13) земельный участок расположен в гра
ницах застроенной территории, в отношении 
которой заключен договор о ее развитии, или 
территории, в отношении которой заключен 
договор о ее комплексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориаль
ного планирования и (или)документацией по 
планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значе
ния, объектов регионального значения или 
объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для 
размещения здания или сооружения в соот
ветствии с государственной программой Рос
сийской Федерации, государственной про
граммой Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и или адресной инвестицион
ной программой;

16) в отношении земельного участка при
нято решение о предварительном согласова
нии его предоставления;

17) в отношении земельного участка по
ступило заявление о предварительном согла
совании его предоставления или заявление
о предоставлении земельного участка, за ис
ключением случаев, если принято решение
об отказе в предварительном согласовании 
предоставления такого земельного участка 
или решение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земель
ным участком общего пользования или рас
положен в границах земель общего пользо
вания, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государ
ственных или муниципальных нужд, за исклю
чением земельных участков, изъятых для го
сударственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

25. В соответствии со статьей 12 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа от 
03.05.2000 №26-оз "О регулировании отдель
ных земельных отношений в Ханты-Мансий
ском автономном округе - Югре" (далее - За
кон № 26-оз) до 1 января 2020 года решение
об отказе в проведении аукциона по прода
же земельного участка, находящегося в муни
ципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды такого зе
мельного участка принимается Уполномо
ченным органом, наряду с основаниями, пре
дусмотренными статьей 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в следую
щих случаях:

1) наличие запрета, предусмотренного 
федеральным законодательством, на ис
пользование земельного участка в целях, ука
занных в заявлении о проведении аукциона;

2) включение земельного участка в пере
чень, указанный в пункте 15 статьи 6.2 Зако
на №26-оз.

Порядок, размер и основания взимания го
сударственной пошлины или иной платы, взи
маемой за предоставление мунциипальной 
услуги

26.Взимание платы за предоставление 
муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении мун
циипальной услуги и при получении резуль
тата предоставления муниципальной услуги

27.Максимальный срок ожидания в очере
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении ре
зультата предоставления муниципальной ус
луги составляет не более 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

28.Заявления, поступившие в адрес Упол
номоченного органа посредством почтовой 
связи, подлежат обязательной регистрации 
в течение 1 рабочего дня с момента поступ
ления в Уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с 
заявлением в Уполномоченный орган, такое 
заявление подлежит обязательной регистра
ции в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги ра
ботниками МФЦ осуществляется в соответ
ствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения зап
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росов о предоставлении муниципальной ус
луги, размещению и оформлению визуаль
ной, текстовой и мультимедийной информа
ции о порядке предоставления муниципаль
ной услуги

29.Вход в здание, в котором предостав
ляется муниципальная услуга, должен быть 
расположен с учетом пешеходной доступно
сти для заявителей от остановок обществен
ного транспорта, оборудован информацион
ными табличками (вывесками), содержащи
ми информацию о наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
местонахождении, режиме работы, а также о 
справочных телефонных номерах.

Вход и выход из помещения для предос
тавления муниципальной услуги должны быть 
оборудованы пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить бес
препятственный доступ инвалидов. Лестни
цы, находящиеся по пути движения в помеще
ние для предоставления муниципальной ус
луги, должны быть оборудованы контрастной 
маркировкой крайних ступеней, поручнями с 
двух сторон.

Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответство
вать санитарно-эпидемиологическим требо
ваниям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда. Помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, дол
жны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, 
указателями.

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

Зал ожидания должен соответствовать 
комфортным условиям для заявителей, быть 
оборудован информационными стендами, 
стульями, столами, обеспечен бланками за
явлений, письменными принадлежностями.

Информационные стенды размещаются 
на видном, доступном для заявителей месте 
и призваны обеспечить заявителя исчерпыва
ющей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сдела
ны черным шрифтом на белом фоне. Оформ
ление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной ус
луги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации 
заявителями.

На информационных стендах, информа
ционном терминале и в информационно-те
лекоммуникационной сети "Интернет" раз
мещается информация, указанная в пункте 8 
Административного регламента.

Каждое рабочее место специалиста, уча
ствующего в предоставлении муниципаль
ной услуги, оборудуется персональным ком
пьютером с возможностью доступа:

а) к необходимым информационным ба
зам данных, позволяющим своевременно и в 
полном объеме получать справочную инфор
мацию по вопросам предоставления услуги;

б) к печатающим и сканирующим устрой
ствам, позволяющим организовать предос
тавление муниципальной услуги оперативно 
и в полном объеме.

Показатели доступности и качества му
ниципальной услуги

30.Показатели доступности:
доступность информирования заявите

лей о порядке предоставления муниципаль
ной услуги, в том числе о ходе предоставле
ния муниципальной услуги, в форме устного 
или письменного информирования, в том чис
ле посредством официального сайта;

возможность получения заявителем му
ниципальной услуги в МФЦ.

31.Показатели качества муниципальной 
услуги:

соблюдение времени ожидания в очере
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении ре
зультата предоставления муниципальной 
услуги;

соблюдение специалистами Уполномо
ченного органа, предоставляющими муници
пальную услугу, сроков предоставления муни
ципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявите
лей на качество предоставления муници
пальной услуги,действия(бездействие)дол
жностных лиц и решений, принимаемых (осу
ществляемых) в ходе предоставления муни
ципальной услуги.

Особенности предоставления муници
пальной услуги в многофункциональных цен
трах предоставления государственных и му
ниципальных услуг

32.МФЦ предоставляет муниципальную 
услугу по принципу "одного окна", при этом 
взаимодействие с Уполномоченным органом 
происходит без участия заявителя, в соответ
ствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии с МФЦ.

МФЦ при предоставлении муниципаль

ной услуги осуществляет административные 
процедуры (действия) в соответствии с зак
люченным соглашением и регламентом рабо
ты МФЦ.

Особенности предоставления муници
пальной услуги в электронной форме

33. При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме обеспечивает
ся:

1) получение информации о порядке и 
сроках предоставления муниципальной услу
ги посредством Единого и регионального 
порталов, официального сайта Уполномо
ченного органа;

2)досудебное(внесудебное)обжалова
ние решений и действий (бездействия) Упол
номоченного органа, его должностного лица 
либо муниципального служащего посред
ством Единого и регионального порталов.

34.Заявления и прилагаемые к ним доку
менты предоставляются в Уполномоченный 
орган в форме электронных документов пу
тем заполнения формы запроса, размещен
ной на официальном сайте, посредством от
правки через Единый или региональный пор
тал, направляются в виде файлов в формате 
XML (далее - XML-документ), созданных с ис
пользованием XML-схем и обеспечивающих 
считывание и контроль представленных дан
ных.

Заявления представляются в Уполномо
ченный орган в виде файлов в формате doc, 
docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявле
ния предоставляются в форме электронного 
документа посредством электронной почты.

Электронные документы (электронные 
образы документов), прилагаемые к заявле
нию, в том числе доверенности, направляют
ся в виде файлов в форматах PDF, TIF.

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

Документы, которые предоставляются 
Уполномоченным органом по результатам 
рассмотрения заявления в электронной фор
ме, должны быть доступны для просмотра в 
виде, пригодном для восприятия человеком, 
с использованием электронных вычислитель
ных машин, в том числе без использования ин
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

XML-схемы, использующиеся для форми
рования XML-документов, считаются введен
ными в действие по истечении двух месяцев 
со дня их размещения на официальном сай
те.

При изменении нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к пред
ставлению заявлений, Уполномоченный 
орган изменяет форматы XML-схемы, обеспе
чивая при этом возможность публичного дос
тупа к текущей актуальной версии и преды
дущим версиям, а также возможность исполь
зования предыдущих версий в течение шести 
месяцев после их изменения (обновления).

Средства электронной подписи, приме
няемые при подаче заявлений и прилагаемых 
к заявлению электронных документов, долж
ны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Действия, связанные с проверкой дей
ствительности электронной подписи заяви
теля, использованной при обращении за по
лучением муниципальной услуги, а также с ус
тановлением перечня классов средств удос
товеряющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения ука
занной проверки и определяются на основа
нии утверждаемой федеральным органом ис
полнительной власти по согласованию с Фе
деральной службой безопасности Российс
кой Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, ис
пользуемой в целях приема обращений за 
предоставлением такой услуги, осуществля
ются в соответствии с законодательством об 
электронной подписи.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения администра
тивных процедур в электронной форме, а так
же в многофункциональных центрах

35.Предоставление муниципальной ус
луги включает в себя следующие админист
ративные процедуры:

прием и регистрация заявления о предо
ставлении муниципальной услуги;

проверка документов, формирование и 
направление межведомственных запросов, 
получение ответов на них;

подготовка и принятие решения о прове
дении аукциона (об отказе в проведении аук
циона);

организация и проведение аукциона; 
подготовка (оформление) документов, 

являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

выдача (направление) результата предо
ставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предо
ставлении муниципальной услуги

36.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление в 
Уполномоченный орган заявления о предос
тавлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за 
прием и регистрацию заявления о предостав
лении муниципальной услуги, является спе
циалист Уполномоченного органа.

Содержание административных дей
ствий, входящих в состав административной 
процедуры:

прием и регистрация заявления о предо
ставлении муниципальной услуги;

при личном обращении - выдача распис
ки, составленной в двух экземплярах, один из 
которых вручается заявителю, другой - при
общается к принятым документам;

при поступлении заявления о предостав
лении муниципальной услуги в форме элект
ронного документа - направление заявителю 
уведомления о получении заявления, содер
жащего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения Уполномоченным 
органом указанного заявления и прилагае
мых к нему документов, а также перечень наи
менований файлов, представленных в фор
ме электронных документов, с указанием их 
объема.

Продолжительность выполнения админи
стративных действий:

при личном обращении - 15 минут с мо
мента получения заявления специалистом 
Уполномоченного органа;

1 рабочий день - с момента представле
ния заявления в электронной форме, а также 
посредством почтового отправления.

Максимальный срок выполнения админи
стративной процедуры составляет 1 рабочий 
день с момента поступления заявления в 
Уполномоченный орган.

Критерием принятия решения для выпол
нения административной процедуры являет
ся поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муници
пальной услуги, поступившее в МФЦ, переда
ется в Уполномоченный орган в порядке и 
сроки, установленные соглашением между 
МФЦ и Уполномоченным органом.

Результатом выполнения администра
тивной процедуры является зарегистрирован
ное заявление.

Способ фиксации результата админист
ративной процедуры: факт регистрации за
явления о предоставлении муниципальной 
услуги фиксируется в электронном докумен
тообороте.

Зарегистрированное заявление переда
ются специалисту Управления, ответствен
ному за формирование и направление меж
ведомственных запросов.

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

37.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление спе
циалисту Управления, ответственному за 
формирование и направление межведом
ственных запросов, зарегистрированного за
явления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Должностным лицом, ответственным за 
формирование и направление межведом
ственных запросов,получение на них отве
тов, является специалистУправления(далее 
в настоящем пункте - специалист).

Административные действия, входящие в 
состав административной процедуры, выпол
няемые специалистом:

проверка представленных документов на 
соответствие перечню, указанному в пункте
16 Административного регламента - в тече
ние 3 календарных дней с момента поступ
ления заявления и документов специалисту;

при отсутствии документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе: формирование и 
направление межведомственных запросов, а 
также получение ответов на них - в течение 5 
календарных дней с момента поступления за
явления и документов специалисту;

передача заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, прилагаемых к нему 
документов, ответов, полученных на межве
домственные запросы, специалисту, ответ
ственному за подготовку решения о проведе
нии аукциона (об отказе в проведении аук
циона) - в течение 9 календарных дней с мо
мента поступления заявления и документов 
специалисту.

При наличии оснований, предусмотрен
ных приказом Минэкономразвития России №
7, заявление не рассматривается. В этом слу
чае специалист не позднее пяти рабочих 
дней со дня представления такого заявления 
в Уполномоченный орган направляет заяви
телю на указанный в заявлении адрес элект
ронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом под
писанное Уполномоченным органом уведом
ление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми дол
жно быть представлено заявление.

Критерием для принятия решения о на
правлении межведомственных запросов яв
ляется отсутствие документов, которые зая
витель вправе представить по собственной 
инициативе.

Максимальный срок выполнения админи
стративной процедуры 9 календарных дней 
со дня поступления зарегистрированного за
явления о предоставлении муниципальной 
услуги должностному лицу, ответственному 
за выполнение административной процеду
ры.

Результатами выполнения данной адми
нистративной процедуры являются:

полученные ответы на межведомствен
ные запросы, содержащие документы или 
сведения из них;

уведомление с указанием допущенных 
нарушений требований, в соответствии с ко
торыми должно быть представлено заявле
ние, подписанное директором Уполномочен
ного органа.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: полученный 
ответ на межведомственный запрос регист
рируется автоматически с присвоением реги
страционного номера в Системе исполнения 
регламентов, либо на портале Росреестра и 
приобщается к делу.

Полученные ответы на межведомствен
ные запросы, а также зарегистрированное 
заявление и прилагаемые к нему документы 
передаются специалисту Управления, ответ
ственному за подготовку решения о проведе
нии аукциона (об отказе в проведении аук
циона).

Подготовка и принятие решения о прове
дении аукциона (об отказе в проведении аук
циона)

38.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление за
явления, а также ответа на межведомствен
ный запрос (в случае его направления) к спе
циалисту Управления, ответственному за 
подготовку решения о проведении аукциона 
(об отказе в проведении аукциона).

Сведения о должностных лицах, ответ
ственных за выполнение каждого админист
ративного действия, входящего в состав ад
министративной процедуры:

за подготовку проекта решения о прове
дении аукциона (об отказе в проведении аук
циона) специалист Управления(далее в на
стоящем пункте Административного регла
мента - специалист);

за принятие (путем подписания) решения 
о проведении аукциона (об отказе в прове
дении аукциона) - глава города, либо лицо, 
его замещающее (директор Уполномочен
ного органа, либо лицо, его замещающее) 
(далее в настоящем пункте Административ
ного регламента - должностное лицо);

за регистрацию и выдачу (направление) 
подписанного решения о проведении аукци
она (об отказе в проведении аукциона) спе
циалист, ответственный за регистрацию ре
шения о проведении аукциона(специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за 
регистрацию документов) (далее в настоя
щем пункте Административного регламента
- специалист, ответственный за ведение де
лопроизводства).

Содержание административных дей
ствий, входящих в состав административной 
процедуры, выполняемых специалистом: 

проверка документов (содержащейся в 
них информации) на необходимость обраще
ния за государственной регистрацией права 
муниципальной собственности на земельный 
участок, а также на необходимость получе
ние технических условий подключения (тех
нологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения
- в течение 15 календарных дней с момента 
поступления заявления к специалисту;

в случае необходимости - обеспечение 
обращения Уполномоченного органа за госу
дарственной регистрацией права муници
пальной собственности на земельный учас
ток;

в случае необходимости - обеспечение 
получения технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспече
ния;

проверка наличия или отсутствия основа
ний, предусмотренных пунктами 24, 25 Адми
нистративного регламента - в течение 3 ка
лендарных дней;

подготовка проекта решения о проведе
нии аукциона, либо проекта решения об от
казе в проведении аукциона - в случае выяв
ления оснований, предусмотренных пункта
ми 24, 25 Административного регламента, и 
направление такого проекта решения на 
подпись должностному лицу - в течение 20 ка
лендарных дней.

Содержание административных дей
ствий, входящих в состав административной 
процедуры, выполняемых должностным ли
цом: подписание решения о проведении аук
циона (об отказе в проведении аукциона) - в 
течение 2 календарных дней с момента по
ступления к нему на подпись проекта такого
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решения.
Содержание административных дей

ствий, входящих в состав административной 
процедуры, выполняемых специалистом, от
ветственным за ведение делопроизводства: 
регистрация и выдача (направление) подпи
санного решения о проведении аукциона (об 
отказе в проведении аукциона) - в течение 2 
календарных дней с момента поступления к 
нему подписанного решения.

Критерием для принятия решения о про
ведении аукциона (об отказе в проведении 
аукциона) является наличие (отсутствие) ос
нований, предусмотренных пунктами 24, 25 
Административного регламента.

Максимальный срок выполнения админи
стративной процедуры 41 календарных дней 
со дня поступления заявления специалисту, 
ответственному за выполнение администра
тивной процедуры.

Результатом административной процеду
ры является выдача (направление) заявите
лю зарегистрированного решения о проведе
нии аукциона (решения об отказе в проведе
нии аукциона).

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

в случае выдачи решения о проведении 
аукциона (решения об отказе в проведении 
аукциона) лично заявителю - запись о выда
че документов заявителю, подтверждается 
подписью заявителя на копии сопроводи
тельного письма;

в случае направления заявителю решения 
о проведении аукциона (решения об отказе в 
проведении аукциона) почтой - получение 
уведомления о вручении;

в случае направления решения о прове
дении аукциона (решения об отказе в прове
дении аукциона) на электронную почту зая
вителя, посредством Единого или региональ
ного портала - электронное уведомление о 
доставке сообщения.

Решение о проведении аукциона в день 
его регистрации передается в Управление 
для организации и проведения аукциона. 

Организация и проведение аукциона 
39.Основанием для начала администра

тивной процедуры является поступление ре
шения о проведении аукциона в Управление.

Сведения о должностных лицах, ответ
ственных за выполнение административных 
действий, входящих в состав административ
ной процедуры: Управление.

Проведение аукциона осуществляется в 
соответствии со статьями 39.11- 39.13, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

По результатам аукциона, а также в слу
чае признания аукциона несостоявшимся, 
оформляется протокол, один экземпляр ко
торого в течение 1 рабочего дня Управлени
ем передается специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

Подготовка (оформление) документов, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

40.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление про
токола, указанного в пункте 39 Администра
тивного регламента (далее - протокол), спе
циалисту Управления, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответ
ственных за выполнение административных 
действий, входящих в состав административ
ной процедуры:

за подготовку проектов договоров купли 
продажи (аренды) земельного участка, о ком
плексном освоении территории (в случае, 
если аукцион проводится в целях предостав
ления земельного участка в аренду для комп
лексного освоения территории) (далее так
же - проекты договоров) специалист Управ
ления, ответственный за предоставление му
ниципальной услуги;

за подписание проектов договоров - дол
жностное лицо директор Уполномоченного 
органа либо лицо, его замещающее (далее в 
настоящем пункте административного регла
мента - должностное лицо);

за регистрацию подписанных должност
ным лицом проектов договоров специалист 
Управления, ответственный за регистрацию 
договоров.

Проекты договоров готовятся в случаях, 
предусмотренных пунктами 13, 14, 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Феде
рации, а именно:

в случае, если участник аукциона признан 
победителем аукциона;

в случае, если аукцион признан несосто- 
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона;

в случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
и аукцион признан несостоявшимся. Если 
единственная заявка и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требо
ваниям и указанным в извещении о проведе
нии аукциона условиям аукциона.

Содержание административных дей
ствий, входящих в состав административной

процедуры, выполняемые специалистом, от
ветственным за предоставление муници
пальной услуги:

1) в течение 4 календарных дней со дня 
поступления к нему протокола:

подготовка проекта договора купли-про
дажи земельного участка - в случае, если про
водился аукцион по продаже земельного уча
стка; аренды земельного участка - в случае, 
если проводился аукцион на право заключе
ния договора аренды земельного участка; а 
также проект договора о комплексном осво
ении территории - если аукцион проводится 
в целях предоставления земельного участка 
в аренду для комплексного освоения терри
тории;

в случае, если заявитель не является ли
цом, с которым в соответствии со статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Феде
рации заключается договор купли-продажи 
(аренды) земельного участка, направление 
заявителю указанным в заявлении способом 
подписанного директором Уполномоченно
го органа уведомления о результате аукцио
на;

2) в течение 1 календарного дня со дня 
подготовки проектов договоров такие проек
ты передаются на подпись ответственному 
должностному лицу.

Содержание административных дей
ствий, входящих в состав административной 
процедуры, выполняемых должностным ли
цом:

подписание проектов договоров в тече
ние 2 календарных дней со дня их поступле
ния;

передача специалисту, ответственному 
за регистрацию договоров.

Содержание административных дей
ствий, входящих в состав административной 
процедуры, выполняемых специалистом, от
ветственным за регистрацию договоров:

в течение 1 календарного дня со дня их 
поступления регистрация подписанных дол
жностным лицом проектов договоров;

передача специалисту, ответственному 
за выдачу (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о под
готовке проекта договора является наличие 
оснований, предусмотренных пунктами 13,
14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации.

Максимальный срок выполнения админи
стративной процедуры 8 календарных дней 
со дня поступления заявления специалисту, 
ответственному за выполнение администра
тивной процедуры.

Результат административной процедуры:
подписанный директором Уполномочен

ного органа, либо лицом, его замещающим, 
проект договора купли-продажи земельного 
участка;

подписанный директором Уполномочен
ного органа, либо лицом, его замещающим, 
проект договора аренды земельного участка.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: документ, яв
ляющийся результатом выполнения админи
стративной процедуры, регистрируется в 
журнале регистрации договоров.

Документы, являющиеся результатом вы
полнения административной процедуры, пе
редаются специалисту, ответственному за 
выдачу (направление) заявителю результа
та предоставления муниципальной услуги.

Выдача (направление) заявителю доку
ментов, являющихся результатом предостав
ления муниципальной услуги

41.Основанием для начала администра
тивной процедуры является поступление к 
специалисту Управления, ответственному за 
выдачу (направление) заявителю результа
та предоставления муниципальной услуги, 
документа, являющегося результатом предо
ставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за 
выдачу (направление) результата предос
тавления муниципальной услуги, является 
специалист Управления.

Административные действия, входящие в 
состав административной процедуры: выда
ча (направление) результата предоставле
ния муниципальной услуги в сроки выдачи 
(направления) заявителю документов, явля
ющихся результатом предоставления муни
ципальной услуги, предусмотренные пунктом 
13 Административного регламента.

Критерием принятия решения о выдаче 
(направлении) результата муниципальной 
услуги является документ, являющийся ре
зультатом предоставления муниципальной 
услуги, указанный в пункте 13 Администра
тивного регламента.

Максимальный срок выполнения админи
стративной процедуры 2 календарных дня со 
дня поступления документа, являющегося ре
зультатом предоставления муниципальной 
услуги, к специалисту, ответственному за вы
дачу (направление) его заявителю.

Результатом выполнения данной админи
стративной процедуры в соответствии с воле
изъявлением заявителя, указанным в заявле
нии, является:

выдача заявителю документа, являюще
гося результатом предоставления муници
пальной услуги, в Уполномоченном органе или 
в МФЦ;

направление документа, являющегося ре
зультатом предоставления муниципальной 
услуги, заявителю почтой заказным письмом 
с уведомлением по почтовому адресу, указан
ному заявителем для этой цели в заявлении.

Если аукцион проводится в целях предос
тавления земельного участка в аренду для 
комплексного освоения территории, то в со
ответствии с пунктом 24 статьи 39.12 Земель
ного кодекса Российской Федерации одно
временно с договором аренды земельного 
участка лицу, с которым заключается указан
ный договор, направляются также два экзем
пляра проекта договора о комплексном осво
ении территории, подписанного главой горо
да.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

в случае выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги, лично заявителю - запись о выдаче до
кументов заявителю, подтверждается подпи
сью заявителя на копии сопроводительного 
письма;

в случае направления заявителю докумен
тов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной 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 доку
ментообороте.

IV. Формы контроля за исполнением адми
нистративного регламента

Порядок осуществления текущего контро
ля за соблюдением и исполнением ответ
ственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных норма
тивных правовых актов, устанавливающих тре
бования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

42.Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регла
мента и иных нормативных правовых актов, ус
танавливающих требования к предоставле
нию муниципальной услуги осуществляется: 
директором Уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной ус
луги, порядок и формы контроля полноты и ка
чества предоставления муниципальной услу
ги, в том числе со стороны граждан, их объе
динений и организаций

43.Плановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги прово
дятся директором Уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых 
проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в со
ответствии

с решением директора Уполномоченного 
органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и каче
ства предоставления муниципальной услуги 
проводятся директором Уполномоченного 
органа либо лицом, его замещающим, на ос
новании жалоб заявителей на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, принятые или осу
ществленные в ходе предоставления муници
пальной услуги.

В случае проведения внеплановой про
верки по конкретному обращению, обратив
шемуся направляется информация о резуль
татах проверки, проведенной по обращению 
и о мерах, принятых в отношении виновных 
лиц.

Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недо
статки и указываются предложения по их уст
ранению.

По результатам проведения проверок 
полноты и качества предоставления муници
пальной услуги, в случае выявления наруше
ний прав заявителей виновные лица привле
каются к ответственности в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

44.Контроль полноты и качества предос
тавления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений организаций осуще
ствляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном 
сайте, а также в форме письменных и устных 
обращений в адрес Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц и муни
ципальных служащих органа местного само
управления, предоставляющего муниципаль
ную услугу, и работников организаций, уча
ствующих в ее предоставлении, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осу
ществляемые) ими в ходе предоставления му
ниципальной услуги, в том числе за необосно
ванные межведомственные запросы

45.Должностные лица и муниципальные 
служащие Уполномоченного органа, а также

работники МФЦ несут персональную ответ
ственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осу
ществляемые) в ходе предоставления муни
ципальной услуги.

46.Персональная ответственность долж
ностных лиц и муниципальных служащих Упол
номоченного органа закрепляется в их долж
ностных инструкциях в соответствии с требо
ваниями законодательства.

47.В соответствии со статьей 9.6 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об админист
ративных правонарушениях" должностные 
лица Уполномоченного органа, работники 
МФЦ несут административную ответствен
ность за нарушение Административного рег
ламента, выразившееся в нарушении срока 
регистрации запроса заявителя о предостав
лении муниципальной услуги, срока предос
тавления муниципальной услуги, в неправо
мерных отказах в приеме у заявителя докумен
тов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муни
ципальной услуги, исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку
ментах либо нарушении установленного сро
ка осуществления таких исправлений, в пре
вышении максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставле
нии муниципальной услуги, а равно при полу
чении результата предоставления муници
пальной услуги (за исключением срока пода
чи запроса в МФЦ), в нарушении требований к 
помещениям, в которых предоставляются му
ниципальные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и переч
нем документов, необходимых для предостав
ления каждой муниципальной услуги (за ис
ключением требований, установленных к по
мещениям МФЦ).

V."Досудебный (внесудебный) порядок об
жалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных слу
жащих, многофункционального центра, ра
ботника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципаль
ных услуг, или их работников"

48.Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (без
действия) и решений, принятых (осуществля
емых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

49.Заявитель может обратиться с жало
бой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, зап
роса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи
зации предоставления государственных и му
ниципальных услуг" (далее по тексту Феде
ральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ);

нарушение срока предоставления муници
пальной услуги. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофун
кционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуют
ся, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в пол
ном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ ;

требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, муниципальными 
нормативными правовыми актами для предо
ставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предос
тавление которых предусмотрено норматив
ными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, му
ниципальными нормативными правовыми ак
тами для предоставления муниципальной ус
луги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципаль
ной услуги, если основания отказа не предус
мотрены федеральными законами и приняты
ми в соответствии с ними иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, ра
ботника многофункционального центра воз
можно в случае, если на многофункциональ
ный центр, решения и действия (бездействие)
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которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муници
пальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ ;

затребование с заявителя при предостав
лении муниципальной услуги платы, не пре
дусмотренной нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры и муниципальными 
нормативными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку
ментах либо нарушение установленного сро
ка таких исправлений. В указанном случае до
судебное (внесудебное)обжалование заяви
телем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника много
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, реше
ния и действия (бездействие) которого обжа
луются, возложена функция по предоставле
нию соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном ча
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи до
кументов по результатам предоставления му
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муни
ципальной услуги, если основания приоста
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными право
выми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофунк
ционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуют
ся, возложена функция по предоставлению со
ответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

требование у заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги документов или ин
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пун
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-Фз. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном ча
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.

50.Если жалоба подается через предста
вителя заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществ
ление действий от имени заявителя. В каче
стве такого документа может быть:

оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверен
ность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законо
дательством Российской Федерации дове
ренность, заверенная печатью (при наличии) 
заявителя и подписанная его руководителем 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избра
нии либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом дей
ствовать от имени заявителя без доверенности.

51.Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муници
пальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган местного само
управления публично-правового образова
ния, являющийся учредителем многофункци
онального центра (далее - учредитель много
функционального центра), а также в органи
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) руководителя органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, подаются в выше
стоящий орган (при его наличии) либо в слу
чае его отсутствия рассматриваются непос

редственно руководителем органа, предос
тавляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работ
ника многофункционального центра подают
ся руководителю этого многофункционально
го центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального цент
ра подаются учредителю многофункциональ
ного центра или должностному лицу, уполно
моченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работни
ков организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководите
лям этих организаций.

52.Жалоба на решения и действия (без
действие) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, должностного лица орга
на, предоставляющего муниципальную услу
гу, муниципального служащего, руководите
ля органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с исполь
зованием информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет", официального 
сайта органа, предоставляющего муници
пальную услугу, единого портала государ
ственных и муниципальных услуг либо регио
нального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) много
функционального центра, работника много
функционального центра может быть направ
лена по почте, с использованием информа
ционно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет", официального сайта многофункци
онального центра, единого портала государ
ственных и муниципальныхуслуг либо регио
нального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на ре
шения и действия(бездействие)организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ, а также их работников может быть на
правлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет", официальных сайтов этих организа
ций, единого портала государственных и му
ниципальных услуг либо регионального пор
тала государственных и муниципальных ус
луг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

53.В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

54.При подаче жалобы в электронной 
форме, документы могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписан
ных электронной подписью, вид которой пре
дусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверя
ющий личность заявителя, не требуется.

55.В случае подачи заявителем жалобы 
через МФЦ последний обеспечивает ее пе
редачу в Уполномоченный орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и администраци
ей, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

56.В случае если рассмотрение поданной 
заявителем жалобы не входит в компетенцию 
Уполномоченного органа, то такая жалоба в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистра
ции направляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем заявитель инфор
мируется в письменной форме.

57.Срок рассмотрения жалобы исчисляет
ся со дня регистрации жалобы в Уполномочен
ном органе.

58.Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа,

должностного лица Уполномоченного органа, 
муниципального служащего, многофункцио
нального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (без
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства зая
вителя - физического лица либо наименова
ние, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) элек
тронной почты (при наличии) и почтовый ад
рес, по которым должен быть направлен от
вет заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей
ствиях (бездействии) Уполномоченного орга
на, его должностного лица, многофункцио
нального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работни
ков;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей
ствием) Уполномоченного органа, его долж
ностного лица, многофункционального цент

ра, работника многофункционального цент
ра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены до
кументы (при наличии), подтверждающие до
воды заявителя, либо их копии.

59.Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

60.Жалоба, поступившая в Уполномоченный 
орган, подлежит регистрации не позднее следу
ющего рабочего дня со дня ее поступления.

61.Жалоба, поступившая в орган, предос
тавляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр, учредителю многофунк
ционального центра, в организации, предус
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вы
шестоящий орган (при его наличии), подле
жит рассмотрению в течение пятнадцати ра
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, многофункцио
нального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро
ка таких исправлений - в течение пяти рабо
чих дней со дня ее регистрации.

62.По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Феде
рального закона № 210-ФЗ принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в фор
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денеж
ных средств, взимание которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
63.В случае признания жалобы подлежа

щей удовлетворению в ответе заявителю да
ется информация о действиях, осуществляе
мых органом, предоставляющим муниципаль
ную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией,предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедли
тельного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о даль
нейших действиях, которые необходимо со
вершить заявителю в целях получения муни
ципальной услуги.

64.В случае признания жалобы не подле
жащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также инфор
мация о порядке обжалования принятого ре
шения.

65.Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

66.При удовлетворении жалобы должнос
тным лицом принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муни
ципальной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской 
Федерации.

67. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

наименование органа, должность, фами
лия, имя, отчество (при наличии) их должнос
тных лиц, принявших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, реше
ние или действие (бездействие) которых об
жалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), либо наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обосно

ванной - сроки устранения выявленных нару
шений, в том числе срок предоставления ре
зультата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принято
го по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жало
бы подписывается уполномоченным на рас
смотрение жалобы должностным лицом упол
номоченного органа.

68.Орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу ре
шения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которо
го не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоя
щего раздела в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

69.Орган оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо ос
корбительных выражений, угроз жизни, здоро
вью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую- 
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от
чество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя.

70.В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна
ков состава административного правонару
шения или преступления, должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рас
смотрению жалоб, незамедлительно направ
ляют имеющиеся материалы в органы проку
ратуры.

71.Все решения, действия (бездействие) 
Органа, его должностного лица заявитель 
вправе оспорить в судебном порядке в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

72.Информация о порядке подачи и рас
смотрения жалобы размещается на информа
ционном стенде в месте предоставления му
ниципальной услуги и в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" на офи
циальном сайте, Едином и региональном пор
тале.

Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые 
не разграничена, на торгах»

Главе города Мегиона

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):
□ по продаже земельного участка
□ на право заключения договора аренды земельного участка
на земельный участок, расположенный по адресу:

кадастровый номер:________
цель использования:______

Приложение к заявлению:



34 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
4 и ю н я  2019 г . официально IIIII

Приложение к заявлению:

Результат рассмотрения заявления прошу выдать (направить):
□ в виде бумажного документа, при личном обращении в Департамент муниципальной 

собственности администрации города Мегиона;
□ в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ;
□ в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом 

посредством почтового отправления;
□ в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на 

который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;
□ в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством электронной почты.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в виде 
бумажного документа прошу выдать (направить):

□ в виде бумажного документа, при личном обращении в Департамент муниципальной 
собственности администрации города Мегиона;

□ в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ;
□ в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом 

посредством почтового отправления;

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 и 
использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях 
рассмотрения заявления и прилагаемых документов Уполномоченным органом по существу.

Должность,

____ Д ата,______________ подпись
(для физических лиц) 

_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

(ФИО заявителя / представителя) 

Представленные документы

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

Документы сдал и один экземпляр расписки получил:

(дата) (подпись) (Ф.И.О. заявителя /представителя)

Документы принял на ______  листах и зарегистрировал в электронном документообороте

о т __________________№ _________________
(дата)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.06.2019 г. №1081

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьёй 45 Г радострои- 
тельного кодекса Российской Федерации, ру
ководствуясь постановлением администра
ции города от 06.07.2017 №1275 "Об утвер
ждении Порядка подготовки принятия реше
ния об утверждении документации по плани
ровке территории городского округа город 
Мегион" (с изменениями), на основании зак
лючения управления архитектуры и градост
роительства администрации города от
27.05.2019 №16-680:

1.Подготовить в течение шести месяцев 
проект планировки и проект межевания тер
ритории для линейного объекта "Расширение 
и реконструкция систем хозяйственного пить
евого водоснабжения и канализации. Напор
ный канализационный коллектор от РКНС до 
очистных сооружений канализации города 
Мегиона", с целью приведения с соответствие 
отведённых границ земельного участка под 
объект с построенным объектом, согласно 
приложению.

2.Управлению информационной полити
ки администрации города (О.Л.Луткова) в те

чение 3 (трёх) дней со дня издания постанов
ления опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

3.Со дня опубликования настоящего по
становления физические и юридические лица 
вправе представить в управление архитекту
ры и градостроительства администрации го
рода по адресу: Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтя
ников, дом 8, кабинет 109 с 9-00 до 17-00 (пе
рерыв с 13-00 до 14-00) свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
проектов внесения изменений в проекты ме
жевания территорий микрорайонов города 
Мегиона.

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 03.06.2019 г. №1081

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.05.2019 г. №6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 

ГОРОДА ОТ 29.03.2018 №3 "О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 
МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ"

В связи с кадровыми изменениями в адми
нистрации города:

1.Приложение 1 к постановлению главы 
города от 29.03.2018 №3 "О создании межве
домственной комиссии города Мегиона по 
обследованию места массового пребывания 
людей" изложить в редакции, согласно прило
жению.

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и

разместить на официальном сайте админист
рации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление главы города 
вступает в силу после его официального опуб
ликования.

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на заместителя главы города по 
общим вопросам.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению главы города 
от 31.05.2019 г. №6

СОСТАВ
межведомственной комиссии города Мегиона 

по обследованию места массового пребывания людей*

Заместитель главы города по общим вопросам, председатель Межведомственной комис
сии города по обследованию места массового пребывания людей;

Представитель территориального органа безопасности
Представитель территориального органа Министерства внутренних дел Российской Феде

рации (по согласованию)
Представитель территориального органа Федеральной службы войск национальной гвар

дии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск националь
ной гвардии Российской Федерации

Представитель территориального органа Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти

хийных бедствий
Представитель Аппарата Антитеррористической комиссии города Мегиона 
Правообладатель места массового пребывания людей.
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ИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от30.05.2019 г. № 1037

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА"

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” :

1.Утвердить Административный регламент предо
ставления муниципальной услуги "Предварительное 
согласование предоставления земельного участка", 
согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города Мегиона:

от 18.05.2017 №925 "Об утверждении Админист
ративного регламента предоставления муниципаль
ной услуги "Предварительное согласование предос
тавления земельного участка";

от 12.10.2017 №2033 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города 
от 18.05.2017 №925 "Об утверждении Административ
ного регламента предоставления муниципальной ус
луги "Предварительное согласование предоставле
ния земельного участка";

от 19.01.2018 №83 "О внесении изменений в при
ложение к постановлению администрации города от
18.05.2017 №925 "Об утверждении Административно
го регламента предоставления муниципальной услу
ги "Предварительное согласование предоставления 
земельного участка" (с изменениями);

от 05.07.2018 №1368 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города 
от 18.05.2017 №925 "Об утверждении Административ-

II. Общие положения

Предмет регулирования административного рег
ламента

^Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предварительному согласо
ванию предоставления земельного участка (далее - 
Административный регламент), разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных дей
ствий департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона (далее - Департа
мент), а также порядок его взаимодействия с заяви
телями, органами власти и организациями при пре
доставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2.Заявителями на получение муниципальной ус

луги 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, оформ
ленной в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Требования к порядку информирования о предос
тавлении муниципальной услуги

З.Информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках и порядке 
ее предоставления осуществляется специалистами 
управления земельными ресурсами (далее - Управ
ление) в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и/или 
по телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, электронной почте, факсу);

на информационном стенде Департамента в фор
ме информационных (текстовых) материалов;

в форме информационных (мультимедийных) 
материалов в информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет":

на официальном сайте Администрации города 
Мегиона www.admmegion.ru (далее - официальный 
сайт Уполномоченного органа);

в федеральной государственной информацион
ной системе "Единый портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru (далее
- Единый портал);

в региональной информационной системе Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Портал го
сударственных и муниципальных услуг (функций) Хан
ты -М ансийского  автономного округа - Ю гры" 
86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

Информирование о ходе предоставления муни
ципальной услуги осуществляется специалистами 
Управления в следующих формах (по выбору заявите
ля):

устной (при личном обращении заявителя и по 
телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, электронной почте, факсу).

Информация о месте нахождения, справочных 
телефонах, графике работы, адресах электронной по
чты уполномоченного органа и его структурного под
разделения, участвующего в предоставлении муни
ципальной услуги.

Место нахождения Департамента: 628680, г. Ме- 
гион, ул. Нефтяников, 8.

Приемная Департамента: кабинет №302, теле
фон/факс: (34643) 9-63-40.

Адрес электронной почты Департамента: 
dms@admmegion.ru

ного регламента предоставления муниципальной ус
луги "Предварительное согласование предоставления 
земельного участка" (с изменениями);

от 25.10.2018 №2239 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города 
от 18.05.2017 №925 "Об утверждении Административ
ного регламента предоставления муниципальной ус
луги "Предварительное согласование предоставления 
земельного участка" (с изменениями);

от 06.12.2018 №2635 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города 
от 18.05.2017 №925 "Об утверждении Административ
ного регламента предоставления муниципальной ус
луги "Предварительное согласование предоставления 
земельного участка" (с изменениями).

3.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города о т 30.05. 2019 №  1037

Местонахождение структурного подразделения 
уполномоченного органа, предоставляющего муници
пальную услугу - Управления земельными ресурсами 
(далее - Управление): 628681, город Мегион, улица 
Строителей, дом 2/3, 1 этаж, кабинет 6.

Телефон/факс Управления: 8 (34643) 9-66-76. 
Адрес электронной почты Управления: 

Upravzem@admmegion.ru
Информация по вопросам предоставления муни

ципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, пре
доставляется по месту нахождения Управления. 

График работы:
понедельник-пятница: с 09-00до 17-12; 
приемные дни: вторник, четверг: с 10-00 до 16-00 
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00; 
суббота, воскресенье - выходные дни.
Выходные и нерабочие праздничные дни устанав

ливаются в соответствии с Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации.

Способы получения информации о месте нахож
дения, справочных телефонах, графике работы, адре
се официального сайта в сети Интернет, адресе элек
тронной почты Муниципального казенного учреждения 
"Многофункциональный центр предоставления госу
дарственных муниципальных услуг Югры" (далее 
МФЦ).

МФЦ находится по адресу: 628680, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, город Мегион, Про
спект Победы, дом 7.

Телефон/факс 8 (34643) 3-47-74.
Телефон Центра телефонного обслуживания (кон

сультирование по вопросам предоставления муници
пальной услуги) 8-800-101-0001 (звонок с городского 
телефона бесплатный).

Адрес официального сайта: www.mfchmao.ru 
Адрес электронной почты: mail@mfcmegion.ru, 

ishamiev@gmail.com.
График работы:
Понедельник-пятница 8.00 - 20.00 
Суббота с 8.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 

воскресенье - выходной день.
4.Способы получения информации о месте нахож

дения, справочных телефонах, графике работы терри
ториального органа Федеральной налоговой службы, 
участвующего в предоставлении муниципальной ус
луги:

1) Межрайонная инспекция федеральной налого
вой службы России №5 по Ханты-Мансийскому авто
номному округу - Югре находится по адресу: 628681, 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Ленина, д.7;

телефоны для справок: 8(34643)5-33-33, 5-33-56, 
5-33-57,

телефон в г.Лангепасе 8(34669) 91-200; 
адрес электронной почты: i860500@r86.nalog.ru; 
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник9.00-18.00, вторник- 

пятница 9.00-17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббо
та, воскресенье - выходной день.

2) Управление Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по Хан
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, Меги- 
онский отдел (далее - Росреестр): 628680, город Ме- 
гион, проспект Победы, дом 10.

Телефоны: (34643) 3-93-77 
Адрес официальногосайта: www.to86.rosreestr.ru 
Адрес электронной почты: u8619@yandex.ru 
График работы: понедельник-пятница 9.00-17.00, 

суббота, воскресенье - выходной день.
3) Управление федеральной службы государ

ственной регистрации, кадастра и картографии по Хан
ты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее 
ФКП Росреестра).

Место нахождения: 628617, г.Нижневартовск, ул. 
Спортивная, 15А.

Телефоны: 8(3466)45-04-28, 46-21-10.
Адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru. 
График работы:

вторник, среда: с 09.00 час. до 18.00 час.; 
четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.; 
пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.; 
суббота: с 9.00 час до 16.00 час. 
понедельник, воскресенье - выходной день. 
обеденный перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.

5.В случае устного обращения (лично или по те
лефону) заявителя (его представителя) специалисты 
Управления в часы приема осуществляют устное ин
формирование (соответственно лично или по телефо
ну) обратившегося за информацией заявителя. Уст
ное информирование осуществляется 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 ко
торому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более про
должительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявите
лю направить в Департамент обращение о предостав
лении письменной консультации по процедуре предо
ставления муниципальной услуги, и о ходе предостав
ления муниципальной услуги, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информи
рования.

При консультировании по порядку предоставле
ния муниципальной услуги по письменным обраще
ниям ответ на обращение направляется заявителю в 
срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 
регистрации обращения в Департаменте.

При консультировании заявителей о ходе предо
ставления муниципальной услуги в письменной фор
ме информация направляется в срок, не превышаю
щий 3 рабочих дней.

Для получения информации по вопросам предо
ставления муниципальной услуги посредством Еди
ного и регионального порталов заявителям необхо
димо использовать адреса в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет", указанные в пун
кте 3 Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги в многофункциональ
ном центре предоставления государственных и муни
ципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным воп
росам, связанным с предоставлением муниципаль
ной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с 
заключенным соглашением и регламентом работы 
МФЦ.

6.Информация по вопросам предоставления му
ниципальной услуги, в том числе о сроках и порядке ее 
предоставления, размещенная на Едином и регио
нальном порталах, на официальном сайте, предостав
ляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги, в том числе о сроках и по
рядке ее предоставления, осуществляется без выпол
нения заявителем каких-либо требований, в том чис
ле без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявите
ля требует заключения лицензионного или иного со
глашения с правообладателем программного обес
печения, предусматривающего взимание платы, ре
гистрацию или авторизацию заявителя или предос
тавление им персональных данных.

7.Способы получения информации заявителями 
о местах нахождения и графиках работы МФЦ, терри
ториальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, участвующих в предостав
лении муниципальной услуги, или в ведении которых 
находятся документы и (или) информация, получае
мые по межведомственному запросу:

по выбору заявителя могут использоваться спосо
бы получения информации, указанные в пункте 3 Адми
нистративного регламента, а также информационные 
материалы, размещенные на официальных сайтах:

1)на официальном сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра
фии (далее также - Управление Росреестра) 
www.to86.rosreestr.ru;

2)на официальном сайте бюджетного учреждения 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар
тограф ии " (далее - Кадастровая палата) 
www.to86.rosreestr.ru

Информация о местах нахождения, графиках ра
боты, адресах официального сайта и контактные теле
фоны МФЦ и их территориально обособленных струк
турных подразделений размещена на портале много
функциональных центров Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры (http://mfc.admhmao.ru/).

8.Порядок, форма, место размещения и спосо
бы получения информации о Департаменте (включая 
сведения о его месте нахождения и графике работы, а 
также его структурных подразделений, справочных 
телефонах структурного подразделения, участвующе
го в предоставлении муниципальной услуги, адрес 
официального сайта, а также электронной почты и (или) 
форма обратной связи в информационно-телекомму
никационной сети "Интернет"):

информация о Департаменте размещается в 
форме информационных (текстовых) материалов на 
информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, а также на Едином портале, 
региональном портале и официальном сайте Депар
тамента. Для получения такой информации по выбору 
заявителя могут использоваться способы, указанные 
в пункте 3 Административного регламента.

9.На стенде в местах предоставления муници
пальной услуги и в информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет" размещается следующая 
информация:

справочная информация (о месте нахождения, 
графике работы, справочных телефонах, адресах офи
циального сайта и электронной почты Департамента 
и его структурного подразделения, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регули
рующих предоставление муниципальной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Департамента, 
МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников;

бланки заявлений о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения.

В случае внесения изменений в порядок предос
тавления муниципальной услуги специалисты Управ
ления в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу таких изменений, обеспечивают 
размещение информации в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" и на информаци
онных стендах, находящихся в местах предоставле
ния муниципальной услуги.

11. Стандарт предоставления муниципальной ус
луги

Наименование муниципальной услуги
10.Предварительное согласование предоставле

ния земельного участка.

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его струк
турных подразделений, участвующих в предоставле
нии муниципальной услуги

11.Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, является департамент муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона. Непос
редственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет структурное подразделение департа
мента муниципальной собственности администрации 
города Мегиона - управление земельными ресурса
ми

При предоставлении муниципальной услуги Де
партамент осуществляет межведомственное инфор
мационное взаимодействие с территориальным ор
ганом ФНС, Управлением Росреестра, кадастровой 
палатой.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг" (далее - Федераль
ный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от зая
вителя осуществления действий, в том числе согла
сований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, подведомственные органам местного 
самоуправления организации за исключением полу
чения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, , утвержденный постановлением администра
ции города от 26.03.2014 №822 "Об утверждении пе
речня муниципальных услуг городского округа город 
Мегион в рамках реализации Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг" (с из
менениями).

Результат предоставления муниципальной услу
ги

12.Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача (направление) заявителю:

выдача (направление) заявителю решения о пред
варительном согласовании предоставления земель
ного участка;

выдача (направление) заявителю мотивирован
ного решения об отказе в предварительном согласо
вании предоставления земельного участка.

Решение о предварительном согласовании пре
доставления земельного участка оформляется в фор
ме постановления администрации города Мегиона.

Решение об отказе в предоставлении муници
пальной услуги оформляется в форме уведомления 
на официальном бланке Департамента с указанием 
мотивированных оснований отказа.

В случае возврата заявления - в течение десяти 
дней со дня поступления заявления о предваритель
ном согласовании предоставления земельного учас
тка Департамент возвращает заявление заявителю, 
если оно не соответствует требованиям пункта 1 ста
тьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федера
ции (далее - Кодекс), подано в иной уполномоченный 
орган или к заявлению не приложены документы, пре
дусмотренные пунктом 2 статьи 39.15 Кодекса. При 
этом заявителю должны быть указаны причины воз
врата заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка

Срок предоставления муниципальной услуги 
13.Общий срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 30 календарных дней со дня поступ
ления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в Департамент.

В общий срок предоставления муниципальной 
услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок выдачи (на
правления) 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 Департамент.

Срок выдачи (направления) документов, являю
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее 2 рабочих дней со дня подписания 
Директором департамента либо лицом его замеща
ющим, документов, являющихся результатом предо
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
11 настоящего Административного регламента.

Правовые основания для предоставления муни
ципальной услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осу
ществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ 

"О введении в действие Земельного кодекса Россий
ской Федерации";

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

"Предварительное согласование предоставления земельного участка"

http://www.admmegion.ru
http://www.gosuslugi.ru
mailto:dms@admmegion.ru
mailto:Upravzem@admmegion.ru
http://www.mfchmao.ru
mailto:mail@mfcmegion.ru
mailto:ishamiev@gmail.com
mailto:i860500@r86.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://www.to86.rosreestr.ru
mailto:u8619@yandex.ru
http://www.to86.rosreestr.ru
http://www.to86.rosreestr.ru
http://www.to86.rosreestr.ru
http://mfc.admhmao.ru/
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Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
”Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации” ;

Федеральным законом от 13.07.2015 №218-Ф3 
”О государственной регистрации недвижимости” ;

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-Ф3 
”О персональных данных” ;

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-Ф3 
”Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг” ;

Законом Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры от 03.05.2000 №26-оз

”О регулировании отдельных земельных отноше
ний в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” ;

3аконом Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры от 11.06.2010 №102-оз

”Об административных правонарушениях” ; 
приказом Министерства экономического разви

тия Российской Федерации
от 12.01.2015 №1 ”Об утверждении перечня доку

ментов, подтверждающих право заявителя на приоб
ретение земельного участка без проведения торгов” 
(далее - приказ Минэкономразвития от 12.01.2015 
№1);

приказом Министерства экономического разви
тия Российской Федерации

от 14.01.2015 №7 ”Об утверждении порядка и спо
собов подачи заявлений об утверждении схемы рас
положения земельного участка или земельных учас
тков на кадастровом плане территории, заявления о 
проведении аукциона по продаже земельного участ
ка, находящегося в государственной или муниципаль
ной собственности, или аукциона на право заключе
ния договора аренды земельного участка, находяще
гося в государственной или муниципальной собствен
ности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственнос
ти, 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 соб
ственности, в форме электронных документов с ис
пользованием информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет” , а также требований к их форма
ту” ;

уставом города Мегиона;
настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
15.Исчерпывающий перечень документов, необ

ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоя
тельно:

1)заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии со статьей 39.15 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в котором указыва
ются:

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
жительства заявителя, 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

и идентификационный номер налогоплательщи
ка, за исключением случаев, если заявителем явля
ется иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка, заявле
ние о предварительном согласовании предоставле
ния которого подано (далее - испрашиваемый земель
ный участок), в случае, если границы такого земель
ного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом ”О государственной регист
рации недвижимости” ;

реквизиты решения об утверждении проекта ме
жевания территории, если образование испрашивае
мого земельного участка предусмотрено указанным 
проектом;

кадастровый номер земельного участка или ка
дастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со 
схемой расположения земельного участка или с про
ектной документацией лесных участков предусмотре
но образование испрашиваемого земельного участ
ка, в случае, если сведения о таких земельных участ
ках 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 настоящего Кодекса 
оснований;

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

цель использования земельного участка; 
реквизиты решения об изъятии земельного учас

тка для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для госу
дарственных или муниципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и (или) проекта пла
нировки территории в случае, если земельный учас
ток предоставляется для размещения объектов, пре
дусмотренных указанными документом и (или) проек
том;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с заявителем;

2) документ, удостоверяющий личность заявите
ля (представителя заявителя), в случае представле
ния документов лично при обращении;

3) документы, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным 
приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 №1, со
гласно приложению 1 к Административному регламен

ту;
4)схема расположения земельного участка в слу

чае, если испрашиваемый земельный участок пред
стоит образовать и отсутствует проект межевания тер
ритории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок;

5)проектная документация лесных участков в слу
чае, если подано заявление о предварительном со
гласовании предоставления лесного участка, за ис
ключением лесного участка, образуемого в целях раз
мещения линейного объекта;

6) документ, подтверждающий полномочия пред
ставителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка обращается представитель заяви
теля;

7)подготовленные некоммерческой организаци
ей, созданной гражданами, списки ее членов в слу
чае, если подано заявление о предварительном со
гласовании предоставления земельного участка или 
о предоставлении земельного участка в безвозмезд
ное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства;

8)подготовленный садоводческим или огородни
ческим некоммерческим товариществом реестр чле
нов такого товарищества в случае, если подано заяв
ление о предварительном согласовании предостав
ления земельного участка или о предоставлении зе
мельного участка в безвозмездное пользование та
кому товариществу.

16.Исчерпывающий перечень документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
запрашиваемых и получаемых в порядке межведом
ственного информационного взаимодействия в соот
ветствии с приказом Минэкономразвития

от 12.01.2015 №1, приведен в приложении 2 к 
Административному регламенту.

Документы, указанные в настоящем пункте (их 
копии, сведения, содержащиеся в них), Уполномочен
ный орган запрашивает в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомствен
ных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении кото
рых находятся указанные документы. Указанные доку
менты могут быть представлены заявителем по соб
ственной инициативе.

Копию документа, подтверждающего государ
ственную регистрацию юридического лица или инди
видуального предпринимателя - выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (для юри
дического лица) или Единого государственного реес
тра индивидуальных предпринимателей (для индиви
дуального предпринимателя), заявитель может полу
чить посредством обращения в территориальный 
орган ФНС, информация о местонахождении, контак
тах и графике работы которого содержится на его офи
циальном сайте, указанном в пункте 6 Администра
тивного регламента.

Выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) заявитель мо
жет получить посредством обращения в Кадастровую 
палату, информация о местонахождении, контактах и 
графике работы которой содержится на ее официаль
ном сайте, указанном в пункте 6 Административного 
регламента.

Иные документы, указанные приложении 2 к Ад
министративному регламенту заявитель может полу
чить посредством обращения в органы местного са
моуправления, информация о местонахождении, кон
тактах и графике работы которой содержится на ее 
официальном сайте, указанном в пункте 6 Админист
ративного регламента.

17.Форму заявления о предоставлении муници
пальной услуги заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предостав
ления муниципальной услуги;

у специалиста Управления;
у работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникаци

онной сети ”Интернет”
на официальном сайте, Едином и региональном 

порталах.
В качестве документа, подтверждающего полно

мочия на осуществление действий от имени юриди
ческого лица, предусмотренного подпунктом 6 пункта 
14 Административного регламента, заявителем пре
доставляется оформленная в соответствии с законо
дательством Российской Федерации доверенность; 
копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо об
ладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности. Предоставление указанного 
документа не требуется, если заявителем является 
руководитель юридического лица, запись о котором 
внесена в Единый государственный реестр юридичес
ких лиц.

18.По выбору заявителя заявление представля
ется одним из следующих способов: при личном об
ращении в Уполномоченный орган или МФЦ, посред
ством почтовой связи в Уполномоченный орган.

В заявлении заявителем указывается способ 
выдачи (направления) ему документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги 
(по выбору заявителя: при личном обращении в Упол
номоченном органе, в МФЦ или почтовым отправле
нием).

19.В соответствии с частью 1 статьи 7 Федераль
ного закона от 27.07.2010 №210-Ф3 ”Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг” запрещается требовать от заявителей:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуще
ствление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципаль
ной услуги;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляю
щих муниципальные услуги, иных государственных

органов, органов местного самоуправления либо под
ведомственных государственным органам или орга
нам местного самоуправления организаций, участву
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
Ф3

”Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг” государственных и муни
ципальных услуг, в соответствии с нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, муниципальными правовыми ак
тами, за исключением документов, включенных в оп
ределенный частью 6 статьи 7 указанного Федераль
ного закона перечень документов. 3аявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в 
Департамент по собственной инициативе.

представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заяви
телем после первоначального отказа в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица Уполномочен
ного органа, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги, либо в предостав
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в при
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудоб
ства.

20.Непредставление заявителем документов, 
которые заявитель вправе представить по собствен
ной инициативе, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги

21.Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус
луги, законодательством Российской Федерации, за
конодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приос
тановления и (или) отказа в предоставлении муници
пальной услуги

22.Основания для возврата заявления о предос
тавлении муниципальной услуги:

если в заявлении не содержится информация, 
указанная в подпункте 1 пункта 15 Административного 
регламента;

если заявление подано в иной уполномоченный 
орган;

если к заявлению не приложены документы, ука
занные в пункте 15 Административного регламента:

23.В случае если на дату поступления в Департа
мент заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование 
которого предусмотрено приложенной к этому заяв
лению схемой расположения земельного участка, на 
рассмотрении в Департаменте находится представ
ленная ранее другим лицом схема расположения зе
мельного участка и местоположение земельных уча
стков, образование которых предусмотрено этими схе
мами, частично или полностью совпадает, Департа
мент принимает решение о приостановлении срока 
рассмотрения поданного позднее заявления

о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка и направляет принятое реше
ние заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявле
ния о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка приостанавливается до принятия 
решения

об утверждении направленной или представлен
ной ранее схемы расположения земельного участка 
или до принятия решения об отказе в утверждении ука
занной схемы.

24.Основания для отказа в предоставлении му
ниципальной услуги в соответствии

с пунктом 8 статьи 39.15 3емельного кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 13 3акона Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 03.05.2000 №26- 
оз ”О регулировании отдельных земельных отноше
ний в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” :

1)схема расположения земельного участка, при
ложенная к заявлению

о предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка, не может быть утверждена по 
основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 3е- 
мельного кодекса Российской Федерации;

2)земельный участок, который предстоит образо
вать, не может быть предоставлен заявителю по ос
нованиям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22, 
23 статьи 39.16 3емельного кодекса Российской Фе
дерации;

3)земельный участок, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии

с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-Ф3 
”О государственной регистрации недвижимости” , не 
может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным

в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 3емельного ко
декса Российской Федерации;

4)наличие запрета, предусмотренного федераль
ным законодательством,

на использование земельного участка в целях, 
указанных в заявлении (до 1 января 2020 года);

5)включение земельного участка в перечень зе
мельных участков, предоставляемых бесплатно в соб
ственность граждан для индивидуального жилищного 
строительства, указанный в пункте 15 статьи 6.2 3ако- 
на Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 03.05.2000 №26-оз ”О регулировании отдель
ных земельных отношений в Ханты-Мансийском ав
тономном округе - Югре” (до 1 января 2020 года)

В случае поступления заявления о предваритель
ном согласовании предоставления земельного учас
тка или предоставлении земельного участка в целях 
индивидуального жилищного строительства испол
нительный орган государственной власти автономного 
округа либо органы местного самоуправления муни
ципальных образований автономного округа отказы
вают в предварительном согласовании предоставле
ния земельного участка или предоставлении земель
ного участка.

Порядок, размер и основания взимания государ
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре
доставление муниципальной услуги

25.Предоставление муниципальной услуги осуще
ствляется без взимания платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при по
даче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

26.Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 ми
нут.

Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги 
27.3аявления, поступившие в адрес Департамен

та посредством почтовой связи, подлежат обязатель
ной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в Департамента.

В случае личного обращения заявителя с заяв
лением в Департамент, такое заявление подлежит 
обязательной регистрации в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предос
тавлении муниципальной услуги работниками МФЦ 
осуществляется в соответствии с регламентом рабо
ты МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предостав
ляется муниципальная услуга,

к залу ожидания, местам для заполнения запро
сов о предоставлении муниципальной услуги, разме
щению и оформлению визуальной, текстовой и муль
тимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

28.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), содер
жащими информацию о наименовании органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, местонахож
дении, режиме работы, а также о справочных телефон
ных номерах.

Вход и выход из помещения для предоставления 
муниципальной услуги должны быть оборудованы пан
дусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Лестницы, находящиеся по пути движения в помеще
ние для предоставления муниципальной услуги, дол
жны быть оборудованы контрастной маркировкой край
них ступеней, поручнями с двух сторон.

Помещения, в которых предоставляется муници
пальная услуга, должны соответствовать санитарно
эпидемиологическим требованиям, правилам пожар
ной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы соответствующими инфор
мационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги 
должны соответствовать требованиям к местам об
служивания маломобильных групп населения, к внут
реннему 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.

3ал ожидания должен соответствовать комфорт
ным условиям для заявителей, быть оборудован ин
формационными стендами, стульями, столами, обес
печен бланками заявлений, письменными принадлеж
ностями.

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

На информационных стендах, информационном 
терминале и в информационно-телекоммуникацион
ной сети ''Интернет” размещается информация, ука
занная в пункте 8 Административного регламента.

29.Показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

доступность информирования заявителей по воп
росам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в форме устного или письменного информирования, 
в том числе посредством официального сайта, Еди
ного и регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, размещен
ной на Едином и региональном порталах, в том числе 
с возможностью его копирования, заполнения и по
дачи в электронной форме;
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возможность получения заявителем муници
пальной услуги в МФЦ;

возможность получения заявителем муници
пальной услуги в электронной форме.

30.Показателями качества муниципальной услу
ги являются:

соблюдение специалистами Департамента, пре
доставляющими муниципальную услугу, сроков пре
доставления 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, при
нимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

31.Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется по принципу "одного окна" в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке

и сроки, установленные соглашением, заключен
ным между МФЦ и Департаментом.

Заявление в форме электронного документа 
представляется в Департамент по выбору заявителя: 

путем заполнения формы запроса, размещенной 
на официальном сайте Департамента в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет, в том 
числе посредством отправки через личный кабинет 
Единого портала или регионального портала;

путем направления электронного документа в 
Департамент на официальную электронную почту (да
лее - представление посредством электронной почты).

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

электронной подписью заявителя (представите
ля заявителя);

усиленной квалифицированной электронной под
писью заявителя (представителя заявителя).

Заявление от имени юридического лица заверя
ется по выбору заявителя электронной подписью, 
либо усиленной квалифицированной электронной под
писью (если заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица 
без доверенности;

представителя юридического лица, действующе
го на основании доверенности, выданной в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче заявлений к ним прилагаются доку
менты, указанные в пункте 20 настоящего Админист
ративного регламента, за исключением документов, 
которые заявитель вправе представить по собствен
ной инициативе.

Заявления и прилагаемые к ним документы пре
доставляются в Департамент в форме электронных 
документов путем заполнения формы запроса, раз
мещенной на официальном сайте, посредством от
правки через Единый или региональный портал, на
правляются в виде файлов в формате XML (далее - 
XML-документ), созданных с использованием XML- 
схем и обеспечивающих считывание и контроль пред
ставленных данных.

Заявления представляются в Департамент в виде 
файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если ука
занные заявления предоставляются в форме элект
ронного документа посредством электронной почты.

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

Качество предоставляемых электронных доку
ментов (электронных образов документов) в форма
тах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочи
тать текст документа и распознать реквизиты докумен
та.

Документы, которые предоставляются Департа
ментом по результатам рассмотрения заявления в 
электронной форме, должны быть доступны для про
смотра в виде, пригодном для восприятия человеком, 
с использованием электронных вычислительных ма
шин, в том числе без использования информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

При изменении нормативных правовых актов, ус
танавливающих требования к представлению заявле
ний, Департамент изменяет форматы XML-схемы, 
обеспечивая при этом возможность публичного дос
тупа к текущей актуальной версии и предыдущим вер
сиям, а также возможность использования предыду
щих версий в течение шести месяцев после их изме
нения (обновления).

Средства электронной подписи, применяемые при 
подаче заявлений и прилагаемых к заявлению элект
ронных документов, должны быть сертифицированы в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

Предоставление муниципальной услуги в элект
ронной форме посредством Единого и регионального 
порталов осуществляется с использованием элект
ронной подписи в соответствии с законодательством 
об электронной подписи.

III. Состав, последовательность и сроки выполне
ния административных процедур, требования к поряд
ку их выполнения, в том числе особенности выполне
ния в электронной форме, а также в многофункцио
нальных центрах

32.Предоставление муниципальной услуги вклю
чает выполнение следующих административных про
цедур:

прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги;

проверка документов, формирование и направ
ление межведомственных запросов, получение отве
тов на них;

подготовка и принятие решения о предваритель

ном согласовании предоставления земельного учас
тка (об отказе в предварительном согласовании пре
доставления земельного участка);

выдача (направление) результата предоставле
ния муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги

33.Основанием для начала административной 
процедуры является: поступление в Департамент за
явления следующими способами: лично, через МФЦ, 
почтовым отправлением, электронным способом, в 
том числе с посредством официального сайта, Еди
ного и регионального порталов.

Должностным лицом, ответственным за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муници
пальной услуги, является специалист Управления, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений.

Содержание административных действий, входя
щих в состав административной процедуры: прием и 
регистрация заявления о предоставлении муници
пальной услуги, при личном обращении также выдача 
расписки, составленной в двух экземплярах, один из 
которых вручается заявителю, другой - приобщается 
к принятым документам.

Продолжительность выполнения административ
ных действий:

при личном обращении - 15 минут с момента по
лучения заявления специалистом Управления;

1 рабочий день - с момента представления заяв
ления в электронной форме, а также посредством 
почтового отправления.

Критерием принятия решения о приеме и регис
трации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги является наличие заявления.

Максимальный срок выполнения данной админи
стративной процедуры - 1 рабочий день от даты пред
ставления заявления в Уполномоченный орган.

Результатом выполнения административной про
цедуры является зарегистрированное заявление о 
предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: факт регистрации заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги фикси
руется в электронном документообороте либо в жур
нале регистрации заявления с проставлением в за
явлении отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к 
нему документы передаются специалисту Управления, 
ответственному за проверку документов, формирова
ние и направление межведомственных запросов, по
лучение ответов на них.

Проверка документов, формирование и направ
ление межведомственных запросов, получение от
ветов на них

34.Основанием для начала административной 
процедуры является поступление специалисту Управ
ления, ответственному за проверку документов, фор
мирование и направление межведомственных запро
сов, получение ответов на них, зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за выпол
нение административной процедуры, является специ
алист Управления (далее в настоящем пункте - специ
алист).

Административные действия, входящие в состав 
настоящей административной процедуры, выполняе
мые специалистом:

1) проверка представленных документов на со
ответствие перечню, указанному в пункте 15 Админи
стративного регламента - в 10 рабочих дней с момен
та поступления заявления и документов специалисту;

2) проверка представленных документов на на
личие (отсутствие) оснований для возврата заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги, указан
ных в пункте 21 Административного регламента - в 
течение в течение 5 календарных дней с момента по
ступления заявления и документов специалисту;

3) при наличии оснований для возврата заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги, указан
ных в пункте 22 (в случае, предусмотренном пунктом 
22 Административного регламента):

подготовка проекта уведомления о возврате за
явления о предоставлении муниципальной услуги (о 
приостановлении предоставления муниципальной 
услуги) (далее - уведомление) - в течение 3 календар
ных дней с момента окончания проверки документов;

после подписания уведомления, передача тако
го уведомления и представленных заявителем доку
ментов специалисту, ответственному за выдачу (на
правление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги - в течение 2 календарных дней 
со дня подписания уведомления;

возобновление рассмотрения заявления по ис
течении срока, предусмотренного абзацем вторым 
пункта 23 Административного регламента;

4)при отсутствии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые зая
витель вправе предоставить по собственной инициа
тиве (в случае отсутствия оснований для возврата 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
а также для приостановления предоставления муни
ципальной услуги):

формирование и направление межведомствен
ных запросов, а также получение ответов на них - в 
течение 5 календарных дней с момента поступления 
заявления и документов специалисту;

передача заявления о предоставлении муници
пальной услуги, прилагаемых к нему документов, от
ветов, полученных на межведомственные запросы, 
специалисту, ответственному за подготовку проекта 
решения - в течение 2 календарных дней со дня по
ступления специалисту ответов на межведомствен
ные запросы;

5)при отсутствии оснований для возврата заяв
ления о предоставлении муниципальной услуги и до
кументов, а также для направления межведомствен
ных запросов:

передача заявления о предоставлении муници
пальной услуги, прилагаемых к нему документов, спе
циалисту, ответственному за подготовку проекта ре
шения - в течение 2 календарных дней с момента по
ступления заявления и документов специалисту.

При наличии оснований, предусмотренных при
казом Минэкономразвития России

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, заявле
ния о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муни
ципальной собственности, или аукциона на право зак
лючения договора аренды земельного участка, нахо
дящегося в государственной или муниципальной соб
ственности, заявления о предварительном согласо
вании предоставления земельного участка, находя
щегося в государственной или муниципальной соб
ственности, заявления о предоставлении земельно
го участка, находящегося в государственной или му
ниципальной собственности, и заявления о перерас
пределении земель и (или) земельных участков, на
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в форме электронных доку
ментов с использованием информационно-телеком
муникационной сети "Интернет” , а также требований 
к их формату", заявление не рассматривается. В 
этом случае специалист не позднее пяти рабочих дней 
со дня представления такого заявления в Уполномо
ченный орган направляет заявителю на указанный в 
заявлении адрес электронной почты (при наличии) 
заявителя или иным указанным в заявлении спосо
бом уведомление с указанием допущенных наруше
ний требований, в соответствии с которыми должно 
быть представлено заявление.

Должностным лицом, ответственным за подпи
сание проекта уведомления, либо межведомствен
ных запросов, является специалист Управления. Ука
занное должностное лицо принимает решение о под
писании уведомления либо межведомственных зап
росов в течение 3 календарных дней со дня их поступ
ления к нему на подпись.

Критерием для принятия решения о направлении 
межведомственных запросов является непредстав
ление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, указанных 
в пункте 15 Административного регламента, отсут
ствие оснований для возврата заявления о предос
тавлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
22 Административного регламента, а также для при
остановления предоставлении муниципальной услу
ги, указанных в пункте 23 Административного регла
мента.

Результатами выполнения данной администра
тивной процедуры являются:

уведомление, подписанное уполномоченным 
должностным лицом Уполномоченного органа, содер
жащее основания возврата (приостановления);

полученные ответы на межведомственные зап
росы, содержащие документы или сведения из них.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры:

уведомление регистрируется в электронном до
кументообороте;

регистрация межведомственного запроса про
исходит автоматически с присвоением регистраци
онного номера в Системе исполнения регламентов, 
либо на портале Росреестра.

Уведомление передается специалисту, ответ
ственному за выдачу (направление) заявителю ре
зультата предоставления муниципальной услуги.

Полученные ответы на межведомственные зап
росы, а также зарегистрированное заявление и при
лагаемые к нему документы передаются специалисту 
Управления, ответственному за подготовку проекта 
решения.

Подготовка и принятие решения о предваритель
ном согласовании предоставления земельного уча
стка (об отказе в предварительном согласовании пре
доставления земельного участка)

35.Основанием для начала административной 
процедуры является поступление к специалисту Уп
равления, ответственному за подготовку проекта со
ответствующего решения зарегистрированного за
явления о предоставлении муниципальной услуги, 
прилагаемых к нему документов, а также ответов на 
межведомственные запросы (в случае их направле
ния).

Должностным лицом, ответственным за подго
товку проекта решения о предварительном согласо
вании предоставления земельного участка (об отка
зе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка), является специалист Управле
ния.

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

за рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, оформление документов, яв
ляющихся результатом предоставления муниципаль
ной услуги, специалист Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги;

за подписание постановления администрации 
города Мегиона, являющегося результатом предос
тавления муниципальной услуги - глава города Меги- 
она либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанного постановления, 
являющегося результатом предоставления муници
пальной услуги специалист Управления делами ад
министрации города Мегиона, ответственный за ре
гистрацию документов.

Административные действия, входящие в состав 
административной процедуры:

1)Рассмотрение заявления: специалист, ответ
ственный 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 рассмот
рению обращения заявителя;

проверяет наличие или отсутствие оснований, 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 20 настоящего Админист
ративного регламента;

подготавливает проект постановления админи

страции города о предварительном согласовании пре
доставления земельного участка, либо проект уведом
ления об отказе в предоставлении муниципальной ус
луги при наличии хотя бы одного из оснований, предус
мотренных пунктом 20 настоящего Административно
го регламента;

В течение десяти дней со дня поступления заяв
ления о предоставлении муниципальной услуги Депар
тамент возвращает заявление заявителю, если к за
явлению не приложены документы, предоставляемые 
в соответствии с пунктом 14 настоящего Администра
тивного регламента. При этом Департамент указыва
ет причины возврата заявления о предоставлении зе
мельного участка.

Заявление, представленное с нарушением подпун
кта 1 пункта 15 и пункта 16 настоящего Административ
ного регламента, не рассматривается Департамен
том.

Не позднее - 5 рабочих дней со дня представления 
такого заявления Департамент направляет заявите
лю на указанный в заявлении адрес электронной почты 
(при наличии) заявителя или иным указанным в заяв
лении способом уведомление с указанием допущен
ных нарушений требований, в соответствии с которы
ми должно быть представлено заявление.

В течение десяти дней со дня поступления заяв
ления о предоставлении муниципальной услуги Депар
тамент возвращает заявление заявителю, если к за
явлению не приложены документы, предоставляемые 
в соответствии с пунктом 15 настоящего Администра
тивного регламента. При этом Департамент указыва
ет причины возврата заявления о предоставлении зе
мельного участка.

По результатам рассмотрения документов специ
алист, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги, подготавливает один из следующих доку
ментов:

проект постановления администрации города о 
предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка;

проект мотивированного решения Департамента 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием для принятия решений является отсут
ствие (наличие) оснований для отказа в предоставле
нии муниципальной услуги, указанных в подпункте 1 
пункта 19 Административного регламента.

Результатом выполнения административной про
цедуры является подписанное решение о предвари
тельном согласовании предоставления земельного 
участка (об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка).

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: присвоение номера и даты в 
журнале регистрации заявлений или в электронном 
документообороте подписанному документу, являюще
муся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

В случае указания заявителем о выдаче резуль
тата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муници
пальной услуги), специалист Управления, ответствен
ный за предоставление муниципальной услуги, не по
зднее 2 рабочих дней после регистрации документа, 
являющегося результатом предоставления муници
пальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ.

Выдача (направление) результата предоставле
ния муниципальной услуги

36.Основанием для начала административной 
процедуры является поступление к специалисту Управ
ления, ответственному за выдачу (направление) зая
вителю результата предоставления муниципальной 
услуги, документа, являющегося результатом предо
ставления муниципальной услуги, а также уведомле
ния.

Должностным лицом, ответственным за выдачу 
(направление) результата предоставления муници
пальной услуги, является специалист Управления.

Административные действия, входящие в состав 
административной процедуры: выдача (направление) 
результата предоставления муниципальной услуги в 
срок, предусмотренный пунктом 12 Административно
го регламента.

Критерием принятия решения о выдаче (направ
лении) результата муниципальной услуги является 
подписанный документ, являющийся результатом пре
доставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административ
ной процедуры 30 календарных дней дня со дня поступ
ления документа, являющегося результатом предос
тавления муниципальной услуги, к специалисту ответ
ственному за выдачу (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административ
ной процедуры в соответствии с волеизъявлением за
явителя, указанным в заявлении, является:

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

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

направление документа, являющегося результа
том предоставления муниципальной услуги, уведом
ления заявителю посредством Единого или региональ
ного порталов, электронной почты.

Специалистом, ответственным за направление 
(выдачу) заявителю результата предоставления муни
ципальной услуги, обеспечивается выдача (направле
ние) заявителю уведомления о возврате заявления о 
предоставлении муниципальной услуги одновремен
но с заявлением и приложенными к нему документа
ми.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры:

в случае выдачи документов нарочно заявителю - 
запись заявителя в журнале регистрации заявлений;

в случае направления заявителю документов по
чтой - получение уведомления о вручении;

в случае выдачи документов в МФЦ - запись о 
выдаче документов заявителю отображается в элект
ронном документообороте;
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IV Формы контроля за исполнением администра

тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными долж
ностными лицами положений административного рег
ламента и иных нормативных правовых актов, устанав
ливающих требования к предоставлению муниципаль
ной услуги, а также принятием ими решений

37.Текущий контроль за соблюдением и исполне
нием ответственными должностными лицами положе
ний настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих тре
бования к предоставлению муниципальной услуги, осу
ществляется Директором Департамента либо лицом, 
его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плано
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги, порядок и формы 
контроля полноты и качества предоставления муници
пальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций
38.Плановые проверки полноты и качества предо

ставления муниципальной услуги проводятся дирек
тором Департамента либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением 
директора Департамента либо лица, его замещающе
го.

Внеплановые проверки полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги проводятся дирек
тором Департамента либо лицом, его замещающим, 
на основании жалоб заявителей на решения или дей
ствия (бездействие) должностных лиц Департамента, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

По результатам проведения проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей винов
ные лица привлекаются к ответственности в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

39.Контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди
нений организаций осуществляется с использовани
ем соответствующей информации, размещаемой на 
официальном сайте, а также в форме письменных и 
устных обращений в адрес Департамента.

Ответственность должностных лиц и муниципаль
ных служащих органа местного самоуправления, пре
доставляющего муниципальную услугу, и работников 
организаций, участвующих в ее предоставлении, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осу
ществляемые) ими в ходе предоставления муници
пальной услуги, в том числе за необоснованные меж
ведомственные запросы

40.Должностные лица Департамента несут персо
нальную ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации за решения и дей
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

41.Персональная ответственность специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответ
ствии с требованиями законодательства

42.В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 
№102-оз ”Об административных правонарушениях” 
должностные лица Департамента, работники МФЦ 
несут административную ответственность за наруше
ние Административного регламента, выразившееся в 
нарушении срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, срока предо
ставления муниципальной услуги, в неправомерных 
отказах в приеме у заявителя документов, предусмот
ренных для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги, исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа
те предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений, в превышении максимального срока 
ожидания в очереди при подаче запроса о предостав
лении муниципальной услуги, а равно при получении 
результата предоставления муниципальной услуги (за 
исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нару
шении требований к помещениям, в которых предос
тавляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципаль
ной услуги (за исключением требований, установлен
ных к помещениям МФЦ).

V.'Досудебный (внесудебный) порядок обжалова
ния решений и действий (бездействия) органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
”Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, или их работников”

43.Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и реше
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле
ния муниципальной услуги.

44.Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предос
тавлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ ” Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” (далее по тексту 
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ);

нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ ;

требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципальны
ми нормативными правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление ко
торых предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными право
выми актами Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры, муниципальными нормативными право
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российс
кой Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование зая
вителем решений и действий (бездействия) много
функционального центра, работника многофункцио
нального центра возможно в случае, если на много
функциональный центр, решения и действия (бездей
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Ф едерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ ;

затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры и муниципаль
ными нормативными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опеча
ток и ошибок в выданных в результате предоставле
ния муниципальной услуги документах либо наруше
ние установленного срока таких исправлений. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих муници
пальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи докумен
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и приняты
ми в соответствии с ними иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы
ми актами. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

требование у заявителя при предоставлении му
ниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункциональ
ный центр, решения и действия (бездействие) кото
рого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих муниципальных услуг в пол
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

45.Если жалоба подается через представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждаю
щий полномочия на осуществление действий от име
ни заявителя. В качестве такого документа может 
быть:

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью (при наличии) заявителя и подписан
ная его руководителем или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на долж
ность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заяви

теля без доверенности.
46.Жалоба подается в письменной форме 

на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-правового об
разования, являющийся учредителем многофункци
онального центра (далее - учредитель многофункци
онального центра), а также в организации, предус
мотренные частью 1.1 статьи 1б Федерального за
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муници
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (без
действие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционально
го центра. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра подаются уч
редителю многофункционального центра или долж
ностному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жа
лобы на решения и действия (бездействие) работни
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

47.Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муници
пальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использова
нием информационно-телекоммуникационной сети 
”Интернет” , официального сайта органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регио
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном при
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) многофункционального центра, работни
ка многофункционального центра может быть на
правлена по почте, с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети ”Интернет” , офи
циального сайта многофункционального центра, еди
ного портала государственных и муниципальных ус
луг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети ” Интернет” , 
официальных сайтов этих организаций, единого пор
тала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя.

48.В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

49.При подаче жалобы в электронной форме, 
документы могут быть представлены в форме элект
ронных документов, подписанных электронной под
писью, вид которой предусмотрен законодатель
ством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

50.В случае подачи заявителем жалобы через 
МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Упол
номоченный орган в порядке и сроки, которые уста
новлены соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и администрацией, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

51.В случае если рассмотрение поданной зая
вителем жалобы не входит в компетенцию Уполно
моченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабо
чих дней со дня ее регистрации направляется в упол
номоченный на ее рассмотрение орган, о чем зая
витель информируется в письменной форме.

52.Срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе.

53.Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, долж

ностного лица Уполномоченного органа, муници
пального служащего, многофункционального цент
ра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководите
лей и (или) работников, решения и действия (бездей
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - фи
зического лица либо наименование, сведения о ме
сте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Уполномоченного органа, его должно
стного лица, многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не со
гласен с решением и действием (бездействием) 
Уполномоченного органа, его должностного лица, 
многофункционального центра, работника много
функционального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявите
ля, либо их копии.

54.Заявитель имеет право на получение инфор

мации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

55.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабо
чего дня со дня ее поступления.

56.Жалоба, поступившая в орган, предоставляю
щий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофун
кционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Ф едерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявите
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

57.По результатам рассмотрения жалобы в соот
ветствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от
мены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав
ления муниципальной услуги документах, возврата за
явителю денежных средств, взимание которых не пре
дусмотрено нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальны
ми правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
58.В случае признания жалобы подлежащей удов

летворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляю
щим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудоб
ства и указывается информация о дальнейших действи
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

59.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен
тированные разъяснения о причинах принятого реше
ния, а также информация о порядке обжалования при
нятого решения.

60.Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и по жела
нию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

61.При удовлетворении жалобы должностным ли
цом принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви
телю результата муниципальной услуги, не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федера
ции.

62. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, принявших 
решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услу
ги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

63.Орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 
и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

64.Орган оставляет жалобу без ответа в следую
щих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

65.В случае установления в ходе или по результа
там рассмотрения жалобы признаков состава админи
стративного правонарушения или преступления, долж
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

66.Все решения, действия (бездействие) Органа, 
его должностного лица заявитель вправе оспорить в 
судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

67.Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается на информационном стенде в 
месте предоставления муниципальной услуги и в инфор
мационно-телекоммуникационной сети ”Интернет” на 
официальном сайте, Едином и региональном портале.

Приложение 1
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ние предоставления земельного участка"



iiiii официально

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации 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 
организации, созданной 
гражданами, которо й 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
жилищного 
строительства

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой организации

Решение органа 
некоммерческой организации 
о распределении 
испрашиваемого земельного 
участка заявителю

Договор о комплексном 
освоении территории

3. Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 
Кодекса

В собственность 
за плату

Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которо й 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
жилищного 
строительства

Решение органа 
некоммерческой организации 
о приобретении земельного 
участка

Договор о комплексном 
освоении территории

4. Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.3 
Кодекса

В собственность 
за плату

Член садоводческого 
некоммерческого 
товарищества (СНТ) или 
огороднического 
некоммерческого 
товарищества (ОНТ)

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой организации

Решение органа 
некоммерческой организации 
о распределении земельного 
участка заявителю

5. Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.3 
кодекса

В собственность 
за плату

Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
жилищного 
строительства

Решение органа 
некоммерческой организации 
о приобретении земельного 
участка, относящегося к 
имуществу общего 
пользования

6. 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 кадастровых 
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих 
на соответствующем праве 
заявителю

7. 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

8. Подпункт 1 статьи 39.5 Кодекса В собственность 
бесплатно

Лицо, с которым 
заключен договор о 
развитии застроенной 
территории

Договор о развитии 
застроенной территории

9. Подпункт 2 статьи 39.5 Кодекса В собственность 
бесплатно

Религиозная
организация, имеющая в 
собственности здания 
или сооружения 
религиозного или 
благотворительного 
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 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных 
на испрашиваемом 
земельном участке, с 
указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих 
на соответствующем праве 
заявителю

10. Подпункт 3 статьи 39.5 Кодекса В общую 
долевую 
собственность 
бесплатно

Лицо, уполномоченное 
на подачу заявления 
решением общего 
собрания членов СНТ 
или ОНТ

Решение общего собрания 
членов СНТ или ОНТ о 
приобретении земельного 
участка общего назначения, 
расположенного в границах 
территории садоводства или 
огородничества, с указанием 
долей в праве общей долевой 
собственности каждого 
собственника земельного 
участка

11. Подпункт 5 статьи 39.5 Кодекса В собственность 
бесплатно

Гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образованиях по 
специальности, которые 
установлены законом 
субъекта Российской 
Федерации

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор 
(контракт)

12. Подпункт 6  статьи 39.5 Кодекса В собственность 
бесплатно

Граждане, имеющие трех 
и более детей

Документы, подтверждающие 
условия предоставления 
земельных участков в 
соответствии с 
законодательством субъектов 
Российской Федерации

13. Подпункт 7  статьи 39.5 Кодекса В собственность 
бесплатно

Отдельные категории 
граждан и (или) 
некоммерческие 
организации, созданные 
гражданами, 
устанавливаемые 
федеральным законом

Документы, подтверждающие 
право на приобретение 
земельного участка, 
установленные
законодательством 
Российской Федерации

14. 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 
автономного округа -  Югры от 
3 мая 2000 года №  26-оз 
«О регулировании отдельных 
земельных отношений в 
Ханты-Мансийском 
автономном 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 6 июля 2005 
года №  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 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) -  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)

15. Подпункт 8 статьи 39.5 Кодекса В собственность 
бесплатно

Религиозная
организация, имеющая 
земельный участок на 
праве постоянного 
(бессрочного) 
пользования и 
предназначенный для 
сельскохозяйственного 
производства

Документы, подтверждающие 
право на приобретение 
земельного участка, 
установленные законом 
субъекта Российской 
Федерации

16. Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса

В аренду Юридическое лицо Договор, соглашение или иной 
документ,
предусматривающий 
выполнение международных 
обязательств

17. Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса

В аренду Арендатор земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, из 
которого образован 
испрашиваемый 
земельный участок

Решение, на основании 
которого образован 
испрашиваемый земельный 
участок, принятое до 1 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 
«О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним»

18. 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
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Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса

В аренду Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
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

Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса

В аренду Некоммерчес кая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
жилищного 
строительства

Договор о комплексном 
освоении территории

Решение органа
некоммерческой организации 
о приобретении земельного 
участка

Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса

В аренду Член СНТ или ОНТ Документ, подтверждающий 
членство заявителя в СНТ или 
ОНТ

Решение общего собрания 
членов СНТ или ОНТ 
распределении садового или 
огородного земельного
участка заявителю

Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса

В аренду со
множественност 
ью лиц на
стороне 
арендатора

Лицо, уполномоченное 
на подачу заявления 
решением общего
собрания членов СНТ 
или ОНТ

* Документ о предоставлении 
исходного земельного участка 
СНТ или ОНТ, за исключением 
случаев, если право 
исходный земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН

Решение общего собрания 
членов СНТ или ОНТ 
приобретении права аренды 
земельного участка общего 
назначения, расположенного 
в границах территории 
садоводства или
огородничества

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)

Сообщ ение заявителя
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных 
на испрашиваемом
земельном участке 
указанием кадастровых
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных 
ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих 
на соответствующем праве 
заявителю

Подпункт 10 пункта 2 статьи
39.6 Кодекса, пункт 21 статьи 3 
Федерального закона от 25 
октября 2001 года №  137-ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса
Российской Федерации»

В аренду Собственник объекта
незавершенного
строительства

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права
заявителя на объект 
незавершенного 
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 
земельный участок)

Сообщ ение заявителя
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий,
сооружений,
незавершенного
строительства,
расположенных
испрашиваемом
участке, с
кадастровых
инвентарных)

объектов

на
земельном 
указанием 
(условных, 

номеров и 
адресных ориентиров зданий, 
сооружений, объектов
незавершенного 
строительства, 
принадлежащих 
соответствующем праве
заявителю

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

Подпункт 13 пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду Лицо, с которым
заключен договор о 
развитии застроенной 
территории

Договор о  развитии
застроенной территории

Подпункт 13.1 пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

Юридическое лицо, с
которым заключен
договор об освоении 
территории в целях 
строительства
стандартного жилья

Договор об освоении 
территории в целях
строительства стандартного
жилья

Подпункт 13.1 пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

Юридическое лицо, с 
которым заключен
договор о  комплексном 
освоении территории в 
целях строительства 
стандартного жилья

Договор о  комплексном 
освоении территории в целях 
строительства стандартного
жилья

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

В аренду

В аренду

30. Подпункт 14 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса

В аренду Г ражданин, имеющий 
право на 
первоочередное или 
внеочередное 
приобретение 
земельных участков

Выданный уполномоченным 
органом документ, 
подтверждающий 
принадлежность гражданина к 
категории граждан, 
обладающ их правом на 
первоочередное или 
внеочередное приобретение 
земельных участков

31. Подпункт 15 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса

В аренду Г ражданин, подавший
заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка или о
предоставлении
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства

Решение о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка, если 
такое решение принято иным 
уполномоченным органом

32. 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

33. Подпункт 17 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса

В аренду Казачье общество Свидетельство о внесении 
казачьего общ ества в 
государственный Реестр 
казачьих обществ в 
Российской Федерации

34. Подпункт 18 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса

В аренду Лицо, которое имеет 
право на приобретение в 
собственность 
земельного участка, 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, без 
проведения торгов, в том 
числе бесплатно

Документ, предусмотренный 
настоящим Перечнем, 
подтверждающий право 
заявителя на предоставление 
земельного участка в 
собственность без 
проведения торгов

35. Подпункт 20 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса

В аренду Недропользователь Выдержка из лицензии на 
пользование недрами, 
подтверждающая границы 
горного отвода (за 
исключением сведений, 
содержащих государственную 
тайну)

36. Подпункт 21 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса

В аренду Резидент особой 
экономической зоны

Свидетельство, 
удостоверяющ ее регистрацию 
лица в качестве резидента 
особой экономической зоны

37. Подпункт 21 пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду Управляющая компания, 
привлеченная для 
выполнения функций по 
созданию за счет средств 
ф едерального бюджета, 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
местного бюджета, 
внебюджетных 
источников 
ф инансирования 
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

38. Подпункт 22 пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду Лицо, с которым 
уполномоченным 
Правительством 
Российской Федерации 
ф едеральным органом 
исполнительной власти 
заключено соглашение о 
взаимодействии в сфере 
развития
инфраструктуры особой 
экономической зоны

Соглашение о 
взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры
особой экономической зоны

39. Подпункт 23 пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду Лицо, с  которым
заключено
концессионное
соглашение

Концессионное соглашение

40. Подпункт 23.1 пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду Лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории в целях 
строительства и 
эксплуатации наемного 
дом а коммерческого 
использования

Договор об освоении 
территории в целях 
строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого 
использования

41. Подпункт 23.1 пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду Ю ридическое лицо, 
заключившее договор об 
освоении территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дом а социального 
использования

Договор об освоении 
территории в целях 
строительства и эксплуатации 
наемного дома социального 
использования

42. Подпункт 23.2 пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду Ю ридическое лицо, с
которым заключен 
специальный 
инвестиционный 
контракт

Специальный 
инвестиционный контракт

43. Подпункт 24 пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду Лицо, с  которым
заключено
охотхозяйственное
соглашение

Охотхозяйственное
соглашение
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44. Подпункт 28 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса

В аренду Резидент зоны 
территориального 
развития, включенный в 
реестр резидентов зоны 
территориального 
развития

Инвестиционная декларация, 
в составе которой 
представлен инвестиционный 
проект

45. 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

46. Подпункт 33 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса

В аренду Резидент свободного 
порта Владивосток

Свидетельство, 
удостоверяющее регистрацию 
лица в качестве резидента 
свободного порта 
Владивосток

47. Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.9 
Кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Г осударственное или 
муниципальное 
учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное)

Документы, предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на предоставление 
земельного участка в 
соответствии с целями 
использования земельного 
участка

48. Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9 
Кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Казенное предприятие Документы, предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
заявителя на предоставление 
земельного участка в 
соответствии с целями 
использования земельного 
участка

49. 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

50. 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

51. 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

5 2. 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

53. 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)

54. 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 
строительства здания, 
сооружения)

55. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Религиозная
организация, которой на 
праве безвозмездного 
пользования 
предоставлены здания, 
сооружения

Договор безвозмездного 
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 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных 
на испрашиваемом 
земельном участке с 
указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих 
на соответствующем праве 
заявителю

56. Под пун кт 5 пун кта 2 статьи 
39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года №  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 объектов 
недвижимости, 
осуществляемые 
полностью за счет 
средств федерального 
бюджета, средств 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
или средств местного 
бюджета

Гражданско-правовые 
договоры на строительство 
или реконструкцию объектов 
недвижимости,
осуществляемые полностью 
за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации или средств 
местного бюджета

57. 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, 
испрашивающий 
земельный участок для 
индивидуального 
жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности,
крестьянское
(фермерское) хозяйство,
испрашивающее
земельный участок для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности

Соглашение о создании 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае, если 
фермерское хозяйство 
создано несколькими 
гражданами (в случае 
осущ ествления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности)

58. 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

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор 
(контракт)

59. 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

60. Подпункт 11 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

СНТ или ОНТ Решение общего собрания 
членов товарищ ества о 
приобретении права 
безвозмездного пользования 
земельного участка, 
предназначенного для 
ведения гражданами 
садоводства или 
огородничества для 
собственных нужд

61. Подпункт 12 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая 
организация, 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 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных 
на испрашиваемом 
земельном участке, с 
указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) 
номеров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих 
на соответствующем праве 
заявителю 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 
Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года №  
275-ФЗ «О 
государственном 
оборонном заказе» или 
Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года №  44- 
ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
заключен 
государственный 
контракт на выполнение 
работ, оказание услуг 
для обеспечения 
обороны страны и 
безопасности 
государства, 
осуществляемых 
полностью за счет 
средств федерального 
бюджета

Государственный контракт

64. Подпункт 15 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая 
организация, 
предусмотренная 
законом субъекта 
Российской 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, 
находящийся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности,

Соглашение об изъятии 
земельного участка для 
государственных или 
муниципальных нужд или 
решение суда, на основании 
которого земельный участок 
изъят для государственных 
или муниципальных нужд

*Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедос
тупными) либо в копиях, заверяемыхдолжностным лицом органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок.
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Приложение 2
/(Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Предварительное согласова

ние 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 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

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 
территории

Выписка из Единого 
государственного 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 индивидуального 

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 

земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 

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 садоводческого 
некоммерческого 

товарищества (СНТ) или 
огороднического 
некоммерческого 

товарищества (ОНТ)

Документ о предоставлении 
исходного земельного участка СНТ 
или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный 
участок зарегистрировано в ЕГРН

Утвержденный проект межевания 
территории

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 
СНТ или ОНТ

5.
Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса

В собственность за 
плату

Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
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 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, 
расположенном на 
испрашиваемом земельном 
участке, в случае обращения 
собственника помещения)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном 
предпринимателе, являющемся 
заявителем

7.
Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса

В собственность за 
плату

Юридическое лицо, 
использующее 
земельный участок на 
праве постоянного 
(бессрочного) 
пользования

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

8.
Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса

В собственность за 
плату

Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
или
сельскохозя йствен ная 
организация, 
использующая 
земельный участок, 
находящийся в 
муниципальной 
собственности и 
выделенный в счет 
земельных долей, 
находящихся в 
муниципальной 
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

9.
Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса

В собственность за 
плату

Гражданин или 
юридическое лицо, 
являющиеся
арендатором земельного 
участка,
предназначенного для 
ведения
сельскохозяйственного
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

10.
Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса

В собственность за 
плату

Гражданин, подавший 
заявление о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка или 
о предоставлении 
земельного участка для 
индивидуального 
жилищного
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

11.
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

12.
Подпункт 2 статьи 39.5 
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Религиозная 
организация, имеющая в 
собственности здания

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

религиозного или
благотворительного
назначения

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

13.
Подпункт 3 статьи 39.5 
Кодекса

В общую долевую
собственность
бесплатно

Лицо, уполномоченное
на подачу заявления 
решением общего 
собрания членов СНТ
или ОНТ

Документ о предоставлении 
исходного земельного участка СНТ 
или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный 
земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 
СНТ или ОНТ

Утвержденный проект межевания 
территории

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

14.
Подпункт 4 статьи 39.5 
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Гражданин, которому 
земельный участок 
предоставлен в 
безвозмездное 
пользование на срок не 
более чем шесть лет для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
или для осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности на 
территории 
муниципального 
образования, 
определенного законом 
субъекта Российской 
Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

15.
Подпункт 5 статьи 39.5 
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образованиях по 
специальности, которые 
установлены законом 
субъекта Российской 
Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

16.
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)

17.
Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Отдельные категории 
граждан и (или) 
некоммерческие 
организации, созданные 
гражданами, 
устанавливаемые 
федеральным законом

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

18.
Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Отдельные категории 
граждан,
устанавливаемые 
законом субъекта 
Российской Федерации

Перечень сведений и документов, 
предусмотренный статьей 6.2 
Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 3 
мая 2000 года №  26-оз 
«О регулировании отдельных 
земельных отношений в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  
Югре»:

сведения о регистрации по месту 
жительства либо по месту 
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 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, являющийся 
местом жительства гражданина и 
(или) членов его семьи (в
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отношении граждан, относящихся к 
категориям, указанным в 
подпунктах 2 -  4 пункта 2 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»);

сведения о признании жилого 
помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (в 
отношении граждан, на которых 
распространяется положение 
подпункта 3 пункта 2 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»);

сведения об отнесении гражданина 
к категории, указанной в подпункте 
1  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»

19.
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

20.
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

21.
Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Юридическое лицо Распоряжение высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

22.
Подпункт 4  пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Юридическое лицо Выписка из документа 
территориального планирования 
или выписка из документации по 
планировке 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)

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

23.
Подпункт 5  пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Арендатор земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, из 
которого образован 
испрашиваемый 
земельный участок

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

24.
Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Арендатор земельного 
участка,
предоставленного 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)

25.
Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
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

26.
Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
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

27.
Подпункт 7 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Член СНТ или ОНТ Документ о предоставлении 
исходного земельного участка СНТ 
или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный 
земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН

Утвержденный проект межевания 
территории

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 
СНТ или ОНТ

28.
Подпункт 8 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду со 
множественностью 
лиц на стороне 
арендатора

Лицо, уполномоченное 
на подачу заявления 
решением общего 
собрания членов СНТ 
или ОНТ

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 
СНТ или ОНТ

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Утвержденный проект межевания 
территории

29.
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 Кодекса, 
на праве оперативного 
управления

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

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о помещении в 
здании, сооружении, 
расположенном на 
испрашиваемом земельном 
участке, в случае обращения 
собственника помещения)

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

30.
Подпункт 10 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса, 
пункт 21 статьи 3
Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 
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

31.
Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Юридическое лицо, 
использующее 
земельный участок на 
праве постоянного 
(бессрочного) 
пользования

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

32.
Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
или
сельскохозяйственная 
организация, 
использующая 
земельный участок, 
находящийся в 
муниципальной 
собственности и 
выделенный в счет 
земельных долей, 
находящихся в 
муниципальной 
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

33.
Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Лицо, с которым 
заключен договор о 
развитии застроенной 
территории

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

34.
Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен 
договор об освоении 
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья

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)

35.
Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен 
договор о комплексном 
освоении территории в 
целях строительства 
стандартного жилья

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)

36.
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)
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37.
Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Гражданин, имеющий 
право на
первоочередное или 
внеочередное 
приобретение 
земельных участков

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Гражданин, подавший 
заявление о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка или 
о предоставлении 
земельного участка для 
индивидуального 
жилищного
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

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)

40.
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

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)

42.
Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Лицо, которое имеет 
право на приобретение в 
собственность 
земельного участка, 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, 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)

Подпункт 19 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Гражданин, 
испрашивающий 
земельный участок для 
сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных 
животных, ведения 
огородничества или 
земельный участок, 
расположенный за 
границами населенного 
пункта, для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

Выписка из ЕГРН  об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Недропользователь Выписка из ЕГРЮ Л о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН  об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Резидент особой 
экономической зоны

Выписка из ЕГРЮ Л о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН  об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Управляющая компания, 
привлеченная для 
выполнения функций по 
созданию за счет 
средств федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, 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

Выписка из ЕГРЮ Л о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН  об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

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 ЕГРЮ Л о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН  об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Лицо, с которым 
заключено 
концессионное 
соглашение

Выписка из ЕГРЮ Л о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН  об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

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 ЕГРЮ Л о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 
территории

Выписка из ЕГРН  об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

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

Выписка из ЕГРЮ Л о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 
территории

Выписка из ЕГРН  об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

38
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41

51.
Подпункт 23.2 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен 
специальный 
инвестиционный 
контракт

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

52.
Подпункт 24 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Лицо, с которым 
заключено 
охотхозяйственное 
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)

53.
Подпункт 25 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Лицо, испрашивающее 
земельный участок для 
размещения 
водохранилища и (или) 
гидротехнического 
сооружения

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

54.
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

55.
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

56.
Подпункт 28 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Резидент зоны 
территориального 
развития, включенный в 
реестр резидентов зоны 
территориального 
развития

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

57.
Подпункт 29 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Лицо, обладающее 
правом на добычу
(вылов) водных 
биологических 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

58.
Подпункт 30 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Юридическое лицо, 
осуществляющее 
размещение ядерных 
установок, 
радиационных 
источников, пунктов 
хранения ядерных 
материалов и 
радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, 
хранилищ
радиоактивных отходов
и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов

Решение Правительства 
Российской Федерации о 
сооружении ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов 
хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов 
захоронения радиоактивных 
отходов и о месте их размещения

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

59.
Подпункт 31 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса

В аренду Гражданин или 
юридическое лицо, 
являющиеся
арендатором земельного 
участка,
предназначенного для 
ведения
сельскохозяйственного
производства

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)

60.
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)

61.
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

62.
Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.9 Кодекса

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Государственное или 
муниципальное 
учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

63.
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)

64.
Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.9 Кодекса

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших 
исполнение своих 
полномочий

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)
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65.

Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Государственное или 
муниципальное 
учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

66.
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)

67.
Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших 
исполнение своих 
полномочий

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

68.
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)

69.
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)

70.
Подпункт 4  пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Религиозная 
организация, которой на 
праве безвозмездного 
пользования 
предоставлены здания, 
сооружения

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)

71.
Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
заключен гражданско- 
правовой договор на 
строительство или 
реконструкцию объектов 
недвижимости, 
осуществляемые 
полностью 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)

72.
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, 
испрашивающий 
земельный участок для 
индивидуального 
жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности,
крестьянское
(фермерское) хозяйство,
испрашивающее
земельный участок для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности

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

73.
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)

74.
Подпункт 8  пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданину, которому 
предоставлено 
служебное жилое 
помещение в виде 
жилого дома

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

75.
Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, 
испрашивающий 
земельный участок для 
сельскохозяйственной
деятельности (в том 
числе пчеловодства) для 
собственных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

76.
Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин или 
юридическое лицо, 
испрашивающее 
земельный участок для 
сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и 
иного использования, не 
предусматривающего 
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

78.
Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

СНТ или ОНТ Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке)

Выписка из ЕГРЮ Л в отношении 
СНТ или ОНТ

79.
Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами в целях

Выписка из ЕГРЮ Л о 
ю ридическом лице, являющемся 
заявителем

строительства Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке)

80.
Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лица, относящ иеся к 
коренным
малочисленным народам 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, и их 
общины

Выписка из ЕГРЮ Л о 
ю ридическом 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)

81.
Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в 
соответствии с 
Ф едеральным законом 
от 29.12.2012 № 275-Ф З 
«О государственном 
оборонном заказе» или 
Ф едеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-Ф З 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
заключен 
го сударственный 
контракт на выполнение 
работ, оказание услуг 
для обеспечения 
обороны страны и 
безопасности 
государства, 
осущ ествляемых 
полностью за счет 
средств федерального 
бюджета

Выписка из ЕГРЮ Л о 
ю ридическом лице, являющемся 
заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке)

82.
Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая 
организация, 
предусмотренная 
законом субъекта 
Российской Федерации 
и созданная субъектом 
Российской Федерации в 
целях жилищного 
строительства для 
обеспечения жилыми 
помещениями 
отдельных категорий 
граждан

Выписка из ЕГРЮ Л о 
юридическом лице, являю щ емся 
заявителем

Выписка из ЕГРН  об объекте 
недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке)

83.
Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, право 
безвозмездно го 
пользования которого на

Выписка из ЕГРЮ Л о 
юридическом лице, являю щ емся 
заявителем

находящийся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, 
прекращено в связи с 
изъятием для 
государственных или 
муниципальных нужд

Выписка из ЕГРН  об объекте 
недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 
участке)

Приложение 3
кАдминистративному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Предварительное согласование предоставления земельного участка"

В__________________________________________________
(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 РФ)

ИНН_________________________________________
(для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (части земельного участка) с ка
дастровым номером (при наличии):____________________________________________________________________ .

(в случае, если границы подлежат уточнению)

Дополнительно сообщаю следующую информацию:
1.Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование испрашиваемого 

зем ельного участка предусм отрено указанным проектом)

2.Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из которых в соответствии 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



официально lllll
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государственный реестр недвижимости)

З.Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа предусмотренных Зе
мельным кодексом Российской Федерации)

4.Вид права___________________________
5.Цель использования земельного участка .

6.Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в слу
чае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 
или муниципальныхнужд)_______________________________________________________________ .

7.Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта плани
ровки территории (в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмот
ренных 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 проведения 

торгов 

2.Схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предсто
ит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой зе
мельный участок)_________________________________________________________ .

3.Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о пред
варительном согласовании предоставления земельного участка 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 иностран
ное юридическое лицо)_______________________________________________________________ .

5.Проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласо
вании предоставления лесного участка за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения 
линейного объекта_______________ .

6. Подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов 
такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товарище
ству .

В соответствии с пунктом 12 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации даю согласие о пред
варительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать, в соответ
ствии с иной схемой расположения земельного участка, отличающейся от прилагаемой к настоящему заявле
нию.

К заявлению прилагаю копию документа, удостоверяющего личность (удостоверяющего личность пред
ставителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа 
такого документа ________ , а также доверенность в виде электронного образа такого документа (в случае пред
ставления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности)____________  .

__________ Дата, подпись
(для физических лиц)
_____________ Должность, подпись, печать (для юридических лиц)

Дшументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 
L J  в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном обращении 
L J  в виде бумажного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом посредством 

почтового отправления
L J  в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который должен быть 

направлен уполномоченным органом посредством электронной почты
L J  в виде электронного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом посред

ством электронной почты

Даю свое согласие_________(указать наименование уполномоченного органа) (его должностным лицам), в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ ”О персональных данных” на автомати
зированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональ
ных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых докумен
тов _______ (указать наименование уполномоченного органа) по существу.

__________ Дата, подпись
(для физических лиц)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.05.2019 г. № 1035

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Ф3 ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации” , от 26.12.2008 №294-Ф3 ”О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (над
зора) и муниципального контроля” , постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 02.03.2012 №85-п ”О разработке и ут
верждении административных регламентов осуществ
ления муниципального контроля” :

1.Утвердить административный регламент испол
нения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятель
ности на территории городского округа город Мегион, 
согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановления ад
министрации города Мегиона от 18.10.2018 №2176 
”Об утверждении административного регламента ис
полнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятель-

1. Общие положения

Наименование муниципальной функции
1.1.Осуществление муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории город
ского округа город Мегион (далее также - муниципаль
ная функция).

2.Наименование органа местного самоуправле
ния, исполняющего муниципальную функцию

2.1.Органом местного самоуправления, уполно
моченным на осуществление муниципального конт
роля в сфере торговой деятельности на территории

ности на территории городского округа город Меги- 
он” , от 28.12.2018 №2951 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 18.10.2018 
№2176 ”Об утверждении административного регла
мента исполнения муниципальной функции по осуще
ствлению муниципального контроля в области торго
вой деятельности на территории городского округа 
город Мегион” .

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет” .

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона 

о т30.05.2019№ 1035

городского округа город Мегион, является админист
рация города (далее также - орган муниципального 
контроля) в лице управления муниципального контро
ля администрации города.

3.Перечень нормативных правовых актов, регули
рующих исполнение муниципальной функции

3.1.Перечень нормативных правовых актов, регу
лирующих исполнение муниципальной функции при
веден в приложении 1к настоящему Административ
ному регламенту, а также размещен на официальном 
сайте органа муниципального контроля в информа
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Орган местного самоуправления муниципально
го образования городской округ город Мегион, испол
няющий муниципальный контроль за соблюдением 
правил благоустройства, размещает и актуализирует 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля, на офици
альном сайте администрации города Мегиона в ин
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
а также в федеральной государственной информаци
онной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)” и на Портале государ
ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

4.Предмет муниципального контроля
4.1.Предметом осуществляемого муниципально

го контроля является проверка соблюдения юридичес
кими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нор
мативными правовыми актами Российской Федера
ции, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (далее также - обязательные требования), а так
же требований муниципальных правовых актов в об
ласти торговой деятельности.

5.Права и обязанности должностных лиц при осу
ществлении муниципального контроля

5.1.Должностное лицо органа муниципального 
контроля при осуществлении муниципальной функции 
имеет право:

1)объявлять юридическому лицу, индивидуально
му предпринимателю предостережение о недопусти
мости нарушения обязательных требований;

2)предлагать юридическому лицу, индивидуаль
ному предпринимателю принять меры по обеспече
нию соблюдения обязательных требований, требова
ний, установленных муниципальными правовыми ак
тами, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок орган муниципального контро
ля;

3)проводить плановые (рейдовые) осмотры (об
следования) территорий на основании плановых (рей
довых) заданий;

4)проводить анализ информации, размещенной 
на официальных сайтах организаций в информацион
но-телекоммуникационной сети ”Интернет” , опубли
кованной в средствах массовой информации;

5)осуществлять наблюдение за соблюдением 
обязательных требований посредством анализа ин
формации о деятельности либо действиях юридичес
кого лица и индивидуального предпринимателя, обя
занность по представлению которой (в том числе по
средством использования федеральных государ
ственных информационных систем) возложена на та
кие лица в соответствии с федеральным законом;

6)принимать в пределах своей компетенции меры 
по пресечению нарушений обязательных требований;

7)в течение трех месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения соответствующей про
верки принимать решение о проведении в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринима
теля плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок (далее также - План) и 
без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

8)приостанавливать проведение плановой выез
дной проверки на срок, необходимый для осуществ
ления межведомственного информационного взаи
модействия;

9)привлекать к проведению проверки аккредито
ванных экспертов и экспертные организации, не со
стоящие в гражданско-правовых и трудовых отноше
ниях с лицами, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю и не явля
ющихся аффилированными лицами проверяемых лиц;

10)применять фото и видео съемку, иные не про
тиворечащие законодательству способы фиксации 
обстоятельств осуществления муниципального конт
роля;

11)взаимодействовать при проведении проверок 
с субъектами общественного контроля.

5.2.Должностное лицо органа муниципального 
контроля при осуществлении муниципальной функции 
обязано:

1)своевременно и в полном объеме исполнять 
предоставленные в соответствии с действующим за
конодательством и настоящим Административным 
регламентом полномочия по предупреждению, выяв
лению и пресечению нарушений обязательных требо
ваний и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2)соблюдать законодательство Российской Фе
дерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится;

3)проводить проверку на основании распоряже
ния администрации города в соответствии с ее назна
чением;

4)проводить проверку только во время исполне
ния служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебного удостоверения, 
копии распоряжения администрации города и в слу
чае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль
ного закона от 26.12.2008 №294-ФЗ ”О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля” (далее - Феде
ральный закон №294-ФЗ), копии документа о согла
совании проведения проверки;

5)не препятствовать руководителю, иному долж
ностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринима
телю, его уполномоченному представителю, присут
ствовать при проведении проверки и давать разъяс
нения по вопросам, относящимся к предмету провер
ки;

6)предоставлять руководителю, иному должнос
тному лицу или уполномоченному представителю юри
дического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, присутствую

щим при проведении проверки, информацию и доку
менты, относящиеся к предмету проверки;

7)истребовать в рамках межведомственного ин
формационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаи
модействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государ
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№724-р (далее - Перечень);

8)не требовать от юридического лица, индивиду
ального предпринимателя представления документов 
и (или) информации, включая разрешительные доку
менты, имеющиеся в распоряжении иных государ
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в Перечень;

9)знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юридичес
кого лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с результатами про
верки;

10)знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юридичес
кого лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с результатами, до
кументами и (или) информацией, полученными в рам
ках межведомственного информационного взаимо
действия;

11)учитывать при определении мер, принимаемых 
по фактам выявленных нарушений, соответствие ука
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музей
ных коллекций, включенных в состав Музейного фон
да Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историчес
кое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и закон
ных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

12)доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами, индиви
дуальными предпринимателями в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации;

13)соблюдать сроки проведения проверки, уста
новленные Федеральным законом №294-ФЗ;

14)не требовать от юридического лица, индиви
дуального предпринимателя документы и иные све
дения, представление которых не предусмотрено за
конодательством Российской Федерации;

15)перед началом проведения выездной провер
ки по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его упол
номоченного представителя, ознакомить их с поло
жениями настоящего Административного регламен
та;

16)осуществлять запись о проведенной провер
ке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринима
теля;

17)в случае выявления при проведении плановых 
(рейдовых) осмотров территорий муниципального об
разования нарушений обязательных требований при
нимать в пределах своей компетенции меры по пре
сечению таких нарушений, а также доводить в пись
менной форме до сведения руководителя органа му
ниципального контроля информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении вне
плановой проверки юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294- 
ФЗ;

18)в случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными право
выми актами, должностные лица органа муниципаль
ного контроля, проводившие проверку, в пределах пол
номочий, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, индиви
дуальному предпринимателю об устранении выявлен
ных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению при
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда живот
ным, растениям, окружающей среде, объектам куль
турного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предме
там и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо цен
ным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имею
щим особое историческое, научное, культурное зна
чение, входящим в состав национального библиотеч
ного фонда, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению воз
никновения чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выяв
ленных нарушений, их предупреждению, предотвраще
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, вклю
ченным в состав Музейного фонда Российской Феде-
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рации, особо ценным, в том числе уникальным, доку
ментам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, науч
ное, культурное значение, входящим в состав нацио
нального библиотечного фонда, обеспечению безо
пасности государства, предупреждению возникнове
ния чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственно
сти;

19)осуществлять внесение информации в госу
дарственную информационную систему "Единый ре
естр проверок” в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 28.04.2015 
№415 "О Правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок".

5.3.При проведении проверки должностные лица 
органа муниципального контроля соблюдают ограни
чения, установленные статьей 15 Федерального за
кона №294-ФЗ.

б.Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному 
контролю

6.1.Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномочен
ный представитель при проведении проверки имеют 
право:

^непосредственно присутствовать при проведе
нии проверки, давать объяснения по вопросам, отно
сящимся к предмету проверки;

2)получать от органа муниципального контроля, 
его должностных лиц информацию, которая относит
ся к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом №294-ФЗ;

3)знакомиться с документами и (или) информа
цией, полученными органом муниципального контро
ля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведом
ственных государственным органам или органам ме
стного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, 
включенные в Перечень;

4)по собственной инициативе представить доку
менты и (или) информацию, которые находятся в рас
поряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са
моуправления организаций и включены в Перечень;

5)знакомиться с результатами проверки и указы
вать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц 
органа муниципального контроля;

6)представить в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте про
верки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение 15 календарных дней 
с даты получения акта проверки в орган муниципаль
ного контроля в письменной форме возражения в от
ношении акта проверки и (или) выданного предписа
ния об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального контроля. Указанные документы мо
гут быть направлены в форме электронных докумен
тов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица;

7)обжаловать действия (бездействие) должност
ных лиц органа муниципального контроля, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, инди
видуального предпринимателя при проведении про
верки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

8)привлекать Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предприни
мателей либо Уполномоченного по защите прав пред
принимателей в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре к участию в проверке;

9)требовать возмещения вреда, причиненного 
при осуществлении муниципальной функции в соот
ветствии со статьей 22 Федерального закона №294- 
ФЗ;

10)вести журнал учета проверок;
11)подавать в орган муниципального контроля 

заявление об исключении проверки в отношении юри
дического лица, индивидуального предпринимателя 
из ежегодного плана, если юридическое лицо, инди
видуальный предприниматель полагают, что провер
ка в отношении них включена в План в нарушение по
ложений 26.2 Федерального закона №294-ФЗ.

6.2.Обязанности лиц, в отношении которых осу
ществляются мероприятия по муниципальному конт
ролю:

1)обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представите
лей юридических лиц, а также индивидуальных пред
принимателей или их уполномоченных представите
лей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требова
ний и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2)не препятствовать проведению проверки;
3)в течение 10 рабочих дней со дня получения 

мотивированного запроса направить в орган муници
пального контроля указанные в запросе документы 
(при проведении документарной проверки);

4)предоставить должностным лицам органа му
ниципального контроля, проводящим выездную про
верку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выез
дной проверки, обеспечить доступ проводящих выез
дную проверку должностных лиц и участвующих в вы
ездной проверке экспертов, представителей экспер
тных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринима
телем при осуществлении деятельности здания, стро
ения, сооружения, помещения.

7.Описание результата исполнения муниципаль
ной функции

7.1.Результатом исполнения муниципальной фун
кции является:

1)составление акта проверки органом муници
пального контроля юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя по форме, установленной при
казом Министерства экономического развития Рос
сийской Федерации от 30.04.2009 №141 "О реализа
ции положений Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (далее - при
каз Минэкономразвития России №141);

2)принятие мер в случае выявления фактов нару
шений обязательных требований, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
при проведении проверки, в том числе:

выдача предписания об устранении нарушений; 
составление протокола об административном 

правонарушении в пределах полномочий;
направление в уполномоченные органы матери

алов проверки, связанных с нарушениями обязатель
ных требований, а также требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, для принятия 
решения о привлечении виновных лиц к администра
тивной или иной ответственности.

8.Исчерпывающие перечни документов и (или) 
информации, необходимых для осуществления муни
ципального контроля

8.1.Исчерпывающий перечень документов и (или) 
информации, необходимых для осуществления муни
ципального контроля включает:

1)документы, истребуемые в ходе проверки лично 
у проверяемого юридического лица, индивидуально
го предпринимателя:

документы, подтверждающие полномочия лица, 
представляющего интересы юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя;

2)документы и (или) информация, запрашивае
мые и получаемые в ходе проверки в условиях межве
домственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного са
моуправления либо подведомственных государствен
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций:

сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.

9.Требования к порядку исполнения муниципаль
ной функции

Порядок информирования об исполнении муни
ципальной функции

9.1.Информирование юридических лиц, индиви
дуальных предпринимателей осуществляется долж
ностными лицами органа муниципального контроля по 
общим вопросам исполнения муниципальной функ
ции, в том числе о месте нахождения и графике рабо
ты органа муниципального контроля, а также о норма
тивных правовых актах, регламентирующих исполне
ние муниципальной функции, порядке и ходе исполне
ния муниципальной функции.

Информация по указанным вопросам предостав
ляется в устной форме (лично либо по телефону) и 
письменной форме (почтовым отправлением, элект
ронной почтой), а также размещается по месту нахож
дения органа муниципального контроля на информа
ционных стендах, на официальном сайте, в федераль
ной государственной информационной системе "Еди
ный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru) и в региональной инфор
мационной системе Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры "Портал государственных и муници
пальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры" (www.86.gosuslugi.ru).

9.2.При личном обращении представителей юри
дических лиц, индивидуальных предпринимателей ус
тное информирование каждого заинтересованного 
лица осуществляется не более 15 минут. Если для 
подготовки ответа требуется продолжительное время, 
должностное лицо органа муниципального контроля 
вправе предложить заинтересованному лицу обра
титься за необходимой информацией в письменной 
форме.

В ходе устного информирования заинтересован
ному лицу предоставляется следующая информация: 

сведения о месте нахождения, номер контактно
го телефона органа муниципального контроля;

режим работы органа муниципального контроля; 
реквизиты нормативных правовых актов, регули

рующих исполнение муниципальной функции;
электронный адрес официального сайта в инфор

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на котором размещается информация о порядке ис
полнения муниципальной функции.

9.3.Письменные обращения рассматриваются в 
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации".

9.4.На информационных стендах органа муници
пального контроля размещается следующая инфор
мация:

режим и график работы органа муниципального 
контроля;

ежегодный план проведения проверок; 
текст настоящего Административного регламен

та;
программа профилактики нарушений обязатель

ных требований и мероприятий.

10.Сроки исполнения муниципальной функции
10.1.Срок проведения каждой из проверок не мо

жет превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предприни

мательства общий срок проведения плановых выезд
ных проверок не может превышать 50 часов для мало
го предприятия и 15 часов для микропредприятия в 
год.

В случае необходимости при проведении провер
ки, указанной в абзаце втором настоящего пункта,

получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодей
ствия проведение проверки может быть приостанов
лено руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля на срок, необходи
мый для осуществления межведомственного инфор
мационного взаимодействия, но не более чем на 10 
рабочих дней. Повторное приостановление проведе
ния проверки не допускается.

На период действия срока приостановления про
ведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия органа муниципального 
контроля на территории, в зданиях, строениях, соору
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта ма
лого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необхо
димостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных пред
ложений должностных лиц органа муниципального 
контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не бо
лее чем на 20 рабочих дней, в отношении малых пред
приятий не более чем на 50 часов, микропредприятий 
не более чем на 15 часов.

11.Состав, последовательность и сроки выполне
ния административных процедур (действий), требова
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

11.1.При исполнении муниципальной функции 
выполняются следующие административные проце
дуры:

1)мероприятия, направленные на профилактику 
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2)мероприятия по исполнению муниципальной 
функции без взаимодействия с юридическими лица
ми и индивидуальными предпринимателями;

3)формирование ежегодных планов проведения 
плановых проверок;

4)организация проверки (плановой, внеплано
вой);

5)проведение проверки (документарной, выезд
ной) и оформление ее результатов;

6)принятие мер по результатам проведения про
верки.

12.Мероприятия, направленные на профилактику 
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами

12.1.В целях профилактики нарушений обязатель
ных требований, требований, установленных муници
пальными правовыми актами, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами, орган му
ниципального контроля:

1)обеспечивает размещение на официальном 
сайте перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требо
вания, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых яв
ляется предметом муниципального контроля, а также 
текстов, соответствующих нормативных правовых ак
тов;

2)осуществляет информирование юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
в том числе посредством разработки и опубликова
ния руководств по соблюдению обязательных требо
ваний, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и конфе
ренций, разъяснительной работы в средствах массо
вой информации и иными способами. В случае изме
нения обязательных требований, требований, установ
ленных муниципальными правовыми актами, подго
тавливает и распространяет комментарии о содержа
нии новых нормативных правовых актов, устанавли
вающих обязательные требования, требования, уста
новленных муниципальными правовыми актами, вне
сенных изменениях в действующие акты, сроках и по
рядке вступления их в действие, а также рекоменда
ции о проведении необходимых организационных, тех
нических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными право
выми актами;

3)обеспечивает регулярное (не реже одного раза 
в год) обобщение практики осуществления муници
пального контроля и размещение на официальном 
сайте соответствующих обобщений, в том числе с ука
занием наиболее часто встречающихся случаев на
рушений обязательных требований, требований, ус
тановленных муниципальными правовыми актами, с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальны
ми предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

4)выдает предостережения о недопустимости на
рушения обязательных требований, требований, ус
тановленных муниципальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 
закона №294-ФЗ, если иной порядок не установлен 
федеральным законом.

12.2.Ответственным за выполнение администра
тивной процедуры, являются лица замещающие дол
жности муниципальной службы управления муници
пального контроля.

13.Мероприятия по исполнению муниципальной 
функции без взаимодействия с юридическими лица
ми и индивидуальными предпринимателями

13.1.При исполнении муниципальной функции, при 
проведении которых не требуется взаимодействие 
органа муниципального контроля с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, осу
ществляются мероприятия, предусмотренные стать
ей 8.3 Федерального закона №294-ФЗ.

13.2.Должностными лицами, ответственным за 
выполнение административной процедуры являются

лица замещающие должности муниципальной служ
бы управления муниципального контроля.

13.3.Мероприятия по исполнению муниципальной 
функции без взаимодействия с юридическими лица
ми и индивидуальными предпринимателями прово
дятся должностными лицами органа муниципального 
контроля в пределах своей компетенции на основании 
заданий на проведение таких мероприятий.

13.4.Порядок оформления, содержание заданий, 
указанных в пункте 13.3. настоящего Административ
ного регламента, и порядок оформления должностны
ми лицами органа муниципального контроля резуль
татов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпри
нимателями, в том числе результатов плановых (рей
довых) осмотров, обследований, исследований, из
мерений, наблюдений, устанавливаются правовым 
актом администрации города.

13.5.В случае выявления нарушений обязатель
ных требований, требований, установленных муници
пальными правовыми актами, должностные лица 
органа муниципального контроля принимают в пре
делах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также направляют в письменной форме 
главе города мотивированное представление с инфор
мацией о выявленных нарушениях для принятия при 
необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального пред
принимателя по основаниям, указанным в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ.

13.6.В случае получения в ходе проведения ме
роприятий по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями сведений о готовящих
ся нарушениях или признаках нарушения обязатель
ных требований, требований, установленных муници
пальными правовыми актами, орган муниципального 
контроля направляет юридическому лицу, индивиду
альному предпринимателю предостережение о недо
пустимости нарушения обязательных требований, тре
бований, установленных муниципальными правовы
ми актами.

14.Формирование ежегодных планов проведения 
плановых проверок

14.1.Плановые проверки проводятся в порядке, 
установленном Федеральным законом №294-ФЗ, на 
основании разрабатываемых и утверждаемых в соот
ветствии с законодательством Российской Федера
ции ежегодных планов проведения плановых прове
рок.

14.2.Должностными лицами, ответственными за 
выполнение административной процедуры являются 
лица замещающие должности муниципальной служ
бы управления муниципального контроля.

14.3.Разработка и утверждение ежегодного пла
на осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№489 "Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами му
ниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей".

14.4.Основанием для включения плановой про
верки в План является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

окончания проведения последней плановой про
верки юридического лица, индивидуального предпри
нимателя;

начала осуществления юридическим лицом, ин
дивидуальным предпринимателем предприниматель
ской деятельности в соответствии с представленным 
в уполномоченный в соответствующей сфере дея
тельности орган государственного контроля (надзо
ра) уведомлением о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности в слу
чае выполнения работ или предоставления услуг, тре
бующих представления указанного уведомления.

14.5.Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процедуры:

в срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, орган муниципально
го контроля направляет проекты ежегодных планов в 
орган прокуратуры;

в случае поступления из органа прокуратуры пред
ложения об устранении выявленных замечаний и о 
проведении при возможности в отношении отдельных 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
совместных плановых проверок, орган муниципаль
ного контроля рассматривает поступившие предложе
ния и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляет в орган 
прокуратуры утвержденный План.

14.6.Результат административной процедуры: 
утвержденный План.

14.7.Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: утвержденный руково
дителем органа муниципального контроля План раз
мещается на официальном сайте в срок до 31 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых 
проверок.

14.8.Внесение изменений в План допускается в 
следующих случаях:

1)исключение проверки из ежегодного плана: 
в связи с невозможностью проведения плановой 

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

в связи с прекращением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем деятельности, 
эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных 
производственных объектов, гидротехнических соору
жений и иных производственных объектов, подлежа
щих проверке;

в связи с принятием органом муниципального 
контроля решения об исключении соответствующей 
проверки из ежегодного плана в случаях, предусмот
ренных статьей 26.1 Федерального закона №294-ФЗ;
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в связи с наступлением обстоятельств непреодо
лимой силы;

2)изменение указанных в ежегодном плане све
дений о юридическом лице или индивидуальном пред
принимателе:

в связи с изменением адреса места нахождения 
юридического лица или индивидуального предприни
мателя, или адреса фактического осуществления де
ятельности юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;

в связи с реорганизацией юридического лица; 
в связи с изменением наименования юридичес

кого лица, а также изменением фамилии, имени и от
чества индивидуального предпринимателя.

14.9.В случаях, выявления обстоятельств, предус
мотренных подпунктом 1 пункта 14.8. настоящего Ад
министративного регламента, должностным лицом 
органа муниципального контроля оформляется слу
жебная записка, которая направляется руководителю 
органа муниципального контроля или его заместите
лю.

Внесение изменений План осуществляется на 
основании решения органа муниципального контро
ля.

Сведения о внесенных в План изменениях направ
ляются органом муниципального контроля в течение 
3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры 
на бумажном носителе (с приложением копии в элек
тронном виде) заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, а 
также размещаются на официальном сайте в течение
5 рабочих дней со дня внесения изменений.

15.Организация проверки (плановой, внеплано
вой)

15.1.Основанием для начала административной 
процедуры по организации плановой проверки явля
ется включение плановой проверки в План; по органи
зации внеплановой проверки:

1)истечение срока исполнения юридическим ли
цом, индивидуальным предпринимателем ранее вы
данного предписания об устранении выявленного на
рушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2)поступление в орган муниципального контроля 
заявления от юридического лица или индивидуально
го предпринимателя о предоставлении правового ста
туса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридичес
кого лица, индивидуального предпринимателя предус
мотрено правилами предоставления правового ста
туса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

3)мотивированное представление должностного 
лица органа муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в орган му
ниципального контроля обращений и заявлений граж
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фак
тах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок
ружающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным кол
лекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уни
кальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое истори
ческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безо
пасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре
да животным, растениям, окружающей среде, объек
там культурного наследия (памятникам истории и куль
туры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, осо
бо ценным, в том числе уникальным, документам Ар
хивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библио
течного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

нарушение требований к маркировке товаров;
4)приказ (распоряжение) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданный в со
ответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении вне
плановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры мате
риалам и обращениям.

15.2.Должностными лицами, ответственными за 
выполнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры, 
являются лица замещающие должности муниципаль
ной службы управления муниципального контроля.

15.3.Административные действия, осуществля
емые при организации проверки (плановой, внепла
новой):

подготовка проекта приказа управления муници
пального контроля администрации города о проведе
нии проверки в соответствии с Федеральным законом 
№294-ФЗ и типовой формой, утвержденной приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от
30.04.2009 №141 ”О реализации положений Федераль
ного закона ”О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля” ;

в день подписания приказа управления муници
пального контроля администрации города о проведе

нии внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в целях со
гласования ее проведения орган муниципального кон
троля представляет либо направляет заказным почто
вым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного усилен
ной квалифицированной электронной подписью, в 
орган прокуратуры по месту осуществления деятель
ности юридического лица, индивидуального предпри
нимателя заявление о согласовании проведения вне
плановой выездной проверки. К этому заявлению при
лагаются копия приказа управления муниципального 
контроля администрации города о проведении внепла
новой выездной проверки и документы, которые со
держат сведения, послужившие основанием ее про
ведения. В случаях, предусмотренных частью 12 ста
тьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, орган муни
ципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении ме
роприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 
Федерального закона №294-ФЗ, в органы прокурату
ры в течение двадцати четырех часов;

уведомление юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя не позднее чем за 3 рабочих 
дня до начала проведения плановой проверки посред
ством направления копии приказа управления муни
ципального контроля администрации города о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) по
средством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в Еди
ном государственном реестре юридических лиц, Еди
ном государственном реестре индивидуальных пред
принимателей либо ранее был представлен юридичес
ким лицом, индивидуальным предпринимателем в 
орган муниципального контроля, или иным доступным 
способом;

уведомление юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя о проведении внеплановой 
выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в подпункте 2 пункта 15.1 настоящего Адми
нистративного регламента, не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступ
ным способом, в том числе посредством электронно
го документа, подписанного усиленной квалифициро
ванной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, инди
видуального предпринимателя, если такой адрес со
держится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ра
нее был представлен юридическим лицом, индивиду
альным предпринимателем в орган муниципального 
контроля.

15.4.Результатом исполнения административной 
процедуры является издание приказа управления му
ниципального контроля администрации города о про
ведении проверки и уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о ее проведении 
(в установленных случаях).

15.5.Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является регистрация 
приказа управления муниципального контроля адми
нистрации города о проведении проверки в журнале 
регистрации.

16.Проведение проверки (документарной, выез
дной) и оформление ее результатов

16.1.Основанием для начала административной 
процедуры является приказ управления муниципаль
ного контроля администрации города о проведении 
проверки.

16.2.Должностными лицами, ответственными за 
выполнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры, 
являются лица замещающие должности муниципаль
ной службы управления муниципального контроля.

16.3.Плановая (внеплановая) проверка проводит
ся в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 Федерального закона №294-ФЗ.

16.4.Административные действия, осуществля
емые при проведении документарной плановой (вне
плановой) проверки:

в процессе проведения документарной проверки 
в первую очередь рассматриваются документы юри
дического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этих юридического 
лица, индивидуального предпринимателя муници
пального контроля;

в случае, если достоверность сведений, содер
жащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, вызывает обосно
ванные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивиду
альным предпринимателем обязательных требова
ний, требований, установленных муниципальными 
нормативные правовыми актами, орган муниципаль
ного контроля направляет в адрес юридического лица, 
адрес индивидуального предпринимателя мотивиро
ванный запрос с требованием представить иные не
обходимые для рассмотрения в ходе проведения до
кументарной проверки документы. К запросу прила
гается заверенная печатью копия приказа управле
ния муниципального контроля администрации города 
о проведении проверки;

в случае, если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представ
ленных юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем документах либо несоответствие све
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципаль
ного контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля информа

ция об этом направляется юридическому лицу, инди
видуальному предпринимателю с требованием пред
ставить в течение 10 рабочих дней необходимые по
яснения в письменной форме;

ответственное должностное лицо органа муни
ципального контроля обязано рассмотреть представ
ленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринима
телем, его уполномоченным представителем пояс
нения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае, если 
после рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений ответ
ственное должностное лицо органа муниципального 
контроля установит признаки нарушения обязатель
ных требований, требований, установленных муници
пальными нормативные правовыми актами, ответ
ственное должностное лицо органа муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку. При 
проведении выездной проверки запрещается требо
вать от юридического лица, индивидуального пред
принимателя представления документов и (или) ин
формации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.

16.5.Административные действия, осуществля
емые при проведении выездной плановой (внеплано
вой) проверки:

выездная проверка начинается с предъявления 
служебного удостоверения ответственного должнос
тного лица органа муниципального контроля, обяза
тельного ознакомления руководителя или иного дол
жностного лица юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного предста
вителя с приказом управления муниципального кон
троля администрации города о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основани
ями проведения выездной проверки, видами и объе
мом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привле
каемых к выездной проверке, со сроками и с услови
ями ее проведения;

орган муниципального контроля привлекает к 
проведению выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя экспертов, экс
пертные организации, не состоящие в гражданско- 
правовых и трудовых отношениях с юридическим ли
цом, индивидуальным предпринимателем, в отноше
нии которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.

16.6.В случае, если проведение плановой или 
внеплановой выездной проверки оказалось невоз
можным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представи
теля, руководителя или иного должностного лица юри
дического лица, либо в связи с фактическим неосу
ществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного предста
вителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо органа му
ниципального контроля составляет акт о невозмож
ности проведения соответствующей проверки с ука
занием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае должностное лицо органа муниципального 
контроля в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуально
го предпринимателя плановой или внеплановой вы
ездной проверки без внесения плановой проверки в 
План и без предварительного уведомления юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

16.7.Административные действия, осуществля
емые непосредственно после завершения проверки:

оформление акта проверки по форме, утвержден
ной приказом Минэкономразвития России №141 в 
двух экземплярах;

вручение одного экземпляра акта с копиями при
ложений руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его упол
номоченному представителю под расписку об озна
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом про
верки. В случае отсутствия руководителя, иного дол
жностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак
том проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, храняще
муся в деле органа муниципального контроля. При 
наличии согласия проверяемого лица на осуществ
ление взаимодействия в электронной форме в рам
ках муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подпи
санного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководи
телю, иному должностному лицу или уполномоченно
му представителю юридического лица, индивидуаль
ному предпринимателю, его уполномоченному пред
ставителю. При этом акт, направленный в форме элек
тронного документа, подписанного усиленной квали
фицированной электронной подписью лица, соста
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указан
ного документа, считается полученным проверяемым 
лицом. В случае, если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляет
ся в срок, не превышающий 3 рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполно
моченному представителю юридического лица, ин
дивидуальному предпринимателю, его уполномочен
ному представителю под расписку либо направляет
ся заказным почтовым отправлением с уведомлени
ем о вручении и (или) в форме электронного докумен
та, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуще
ствление взаимодействия в электронной форме в рам
ках муниципального контроля, способом, обеспечива
ющим подтверждение получения указанного докумен
та. При этом уведомление о вручении и (или) иное под
тверждение получения указанного документа приоб
щаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального контроля;

проставление записи в журнале учета проверок 
(при его наличии) о проведенной проверке в соответ
ствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона №294- 
ФЗ. При отсутствии журнала учета проверок в акте про
верки делается соответствующая запись.

16.8.Результатом административной процедуры 
является оформление акта проверки и вручение (на
правление) одного экземпляра акта проверки с копия
ми приложений руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридичес
кого лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю.

17.Принятие мер по результатам проведения про
верки

17.1.Основанием для начала административной 
процедуры является акт проверки.

17.2.Должностными лицами, ответственными за 
выполнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры, 
являются лица замещающие должности муниципаль
ной службы управления муниципального контроля.

17.3.В случае выявления при проведении провер
ки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или тре
бований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица органа муниципального 
контроля, проводившие проверку, в пределах полно
мочий, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, индиви
дуальному предпринимателю об устранении выявлен
ных нарушений с указанием сроков их устранения и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению при
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда живот
ным, растениям, окружающей среде, объектам куль
турного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предме
там и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо цен
ным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, имуществу физи
ческих и юридических лиц, государственному или му
ниципальному имуществу, предупреждению возникно
вения чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера, а также других мероприятий, предус
мотренных федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выяв
ленных нарушений, их предупреждению, предотвраще
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, вклю
ченным в состав Музейного фонда Российской Феде
рации, особо ценным, в том числе уникальным, доку
ментам Архивного фонда Российской Федерации, до
кументам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав националь
ного библиотечного фонда, обеспечению безопасно
сти государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допус
тивших выявленные нарушения, к ответственности.

17.4.Критерии принятия решения: наличие выяв
ленных при проведении проверки нарушений.

17.5.Результат административной процедуры: 
выдача предписания об устранении выявленных нару
шений, составление протокола об административном 
правонарушении.

17.6.В журнале регистрации осуществляется за
пись (фиксация) о составлении протокола об админи
стративном правонарушении, выдаче предписания.

18.Порядок и формы контроля за исполнением 
муниципальной функции

18.1.Текущий контроль за соблюдением последо
вательности действий, определенных административ
ными процедурами по исполнению муниципальной 
функции, осуществляется лицами, замещающие дол
жности муниципальной службы управления муници
пального контроля.

18.2.Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок исполнения положений настоя
щего Административного регламента, выявления и 
устранения нарушений прав граждан и организаций, 
рассмотрения и принятия в пределах компетенции ре
шений и подготовки ответов на обращения заинтере
сованных лиц, содержащие жалобы на решения, дей
ствия (бездействие) должностных лиц органа муници
пального контроля.

18.3.Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается главой города.

18.4.Проверки полноты и качества исполнения 
муниципальной функции могут быть плановыми и вне
плановыми и осуществляются в соответствие с Поряд
ком осуществления текущего контроля исполнения 
муниципальной функции утвержденным начальником 
управления муниципального контроля администрации 
города Мегиона.

18.5.Плановые проверки полноты и качества ис
полнения муниципальной функции проводятся в соот
ветствии с установленными планами деятельности 
органа муниципального контроля.

18.6.Внеплановые проверки полноты и качества 
исполнения муниципальной функции организуются и 
проводятся в случаях:

получения информации от граждан, юридических 
лиц, органов государственной власти или местного 
самоуправления о соответствующих нарушениях;

обращений граждан и юридических лиц с жалоба
ми на нарушения их прав и законных интересов дей-



ствиями (бездействием) должностных лиц органа му
ниципального контроля.

18.7.Должностные лица органа муниципального 
контроля несут ответственность за решения и дей
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляе
мые) ими в ходе исполнения муниципальной функции 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

18.8.Контроль за исполнением муниципальной 
функции органом муниципального контроля, его дол
жностными лицами может осуществляться со сторо
ны граждан, их объединений и организаций путем на
правления в адрес органа муниципального контроля:

предложений о совершенствовании нормативных 
правовых актов, регламентирующих исполнение дол
жностными лицами органа муниципального контроля 
муниципальной функции;

сообщений о нарушении нормативных правовых 
актов Российской Федерации, органов исполнитель
ной власти и местного самоуправления, недостатках 
в работе органа муниципального контроля, его долж
ностных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностными ли
цами органа муниципального контроля прав и закон
ных интересов граждан.

18.9.Орган муниципального контроля ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответ
ствующие служебные расследования и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации меры в отношении таких должностных лиц.

19.Досудебный (внесудебный) порядок обжалова
ния решений и действий (бездействия) органа мест
ного самоуправления, осуществляющего муници
пальный контроль, а также его должностных лиц

19.1.Заинтересованные лица имеют право на до
судебное (внесудебное) обжалование решений и дей
ствий (бездействия), принятых и осуществляемых в 
ходе исполнения муниципальной функции.

19.2.Предметом досудебного (внесудебного) об
жалования могут являться действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) должностным 
лицом органа муниципального контроля в ходе осу
ществления муниципального контроля.

19.3.Заинтересованное лицо имеет право обра
титься с жалобой (претензией) лично или направить 
ее в адрес главы города Мегиона или его заместителя 
в письменной форме или в форме электронного доку
мента.

Обращения рассматриваются в порядке, установ
ленном Федеральным законом от02.05.2006 №59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан Рос
сийской Федерации” (далее - Федеральный закон от
02.05.2006 №59-ФЗ).

19.4.Гражданин в своем письменном обращении 
в обязательном порядке указывает либо наименова
ние органа местного самоуправления, в которые на
правляет письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направле
ны ответ, уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату.

19.5.Обращение, поступившее в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном Федеральным законом от
02.05.2006 №59-ФЗ. В обращении гражданин в обя
зательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), адрес электрон
ной почты, по которому должны быть направлены от
вет, уведомление о переадресации обращения. Граж
данин вправе приложить к такому обращению необхо
димые документы и материалы в электронной форме.

19.6.Основания для приостановления рассмот
рения жалобы (претензии) отсутствуют.

19.7.Если в письменной жалобе (претензии) не 
указаны фамилия гражданина, направившего жалобу 
(претензию), или почтовый адрес, по которому дол
жен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претен
зию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии) 
содержатся сведения о подготавливаемом, соверша
емом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, жалоба (претензия) подлежит на
правлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

19.8.Жалоба (претензия), в которой обжалуется 
судебное решение, в течение 7 календарных дней со 
дня регистрации возвращается заинтересованному 
лицу, направившему жалобу (претензию), с разъясне
нием порядка обжалования данного судебного реше
ния.

19.9.Если в жалобе (претензии) содержатся не
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
осуществляющего муниципальный контроль, а также 
членов его семьи орган муниципального контроля 
вправе оставить жалобу (претензию) без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу (претензию), о 
недопустимости злоупотребления правом.

19.10.Если текст письменной жалобы (претензии) 
не поддается прочтению ответ на жалобу (претензию) 
не дается, и она не подлежит направлению на рассмот
рение в государственный орган, орган местного са
моуправления или должностному лицу в соответствии

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об администра-

с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных 
дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообща
ется гражданину, направившему жалобу (претензию), 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются про
чтению.

19.11.Если текст письменной жалобы (претензии) 
не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу (пре
тензию) не дается, и она не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган мест
ного самоуправления или должностному лицу в соот
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 кален
дарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) 
сообщается гражданину, направившему жалобу (пре
тензию).

19.12.Если в письменной жалобе (претензии) со
держится вопрос, на который неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее на
правляемыми жалобами (претензиями), и при этом в 
жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель органа муниципального 
контроля, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательно
сти очередного обращения и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указанная жало
ба (претензия) и ранее направляемые жалобы (пре
тензии) направлялись в один и тот же орган муници
пального контроля или одному и тому же должностно
му лицу. О данном решении уведомляется заинтере
сованное лицо, направившее жалобу (претензию).

19.13.В случае поступления в орган муниципаль
ного контроля или должностному лицу письменной 
жалобы, содержащей вопрос, ответ на который раз
мещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федераль
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рас
смотрения обращений граждан Российской Федера
ции" на официальном сайте в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет” , заинтересован
ному лицу, направившему жалобу (претензию), в те
чение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы 
(претензии) сообщается электронный адрес офици
ального сайта, на котором размещен ответ на воп
рос, поставленный в жалобе (претензии), при этом 
жалоба (претензия), содержащая обжалование судеб
ного решения, не возвращается.

19.14.Если ответ по существу поставленного в 
жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государствен
ную или иную охраняемую федеральным законом тай
ну, заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию), сообщается о невозможности дать от
вет по существу поставленного в ней вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
В случае если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заинтере
сованное лицо вправе вновь направить жалобу (пре
тензию) в орган муниципального контроля или соот
ветствующему должностному лицу.

19.15.Основанием для начала процедуры досу
дебного (внесудебного) обжалования является по
ступление жалобы (претензии) в орган муниципаль
ного контроля.

19.16.Заинтересованное лицо имеет право на 
получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), 
при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и что указанные доку
менты не содержат сведения, составляющие государ
ственную или иную охраняемую законом Российской 
Федерации тайну.

19.17.Жалоба (претензия) рассматривается в 
течение 30 календарных дней со дня ее регистрации в 
органе муниципального контроля.

В исключительных случаях, а также в случае на
правления запроса в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, 
руководитель органа муниципального контроля, дол
жностное лицо либо уполномоченное на то лицо впра
ве продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) 
не более чем на 30 календарных дней, уведомив о про
длении срока ее рассмотрения заинтересованное 
лицо, направившее жалобу (претензию).

19.18.По результатам рассмотрения жалобы 
(претензии) принимаются следующие решения:

об удовлетворении требований заинтересованно
го лица и о признании неправомерными действий (без
действия) должностного лица, осуществляющего му
ниципальный контроль;

об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
19.19.Ответ на обращение направляется в фор

ме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей 
в орган муниципального контроля или должностному 
лицу в форме электронного документа, и в письмен
ной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе 
(претензии), поступившей в орган муниципального 
контроля или должностному лицу в письменной фор
ме. Кроме того, на поступившую в орган муниципаль
ного контроля или должностному лицу жалобу (претен
зию), затрагивающую интересы неопределенного кру
га лиц, в частности на жалобу (претензию), в которой 
обжалуется судебное решение, вынесенное в отноше
нии неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного реше
ния, может быть размещен с соблюдением требова
ний части 2 статьи 6 Федерального закона от
02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации" на официаль
ном сайте органа местного самоуправления в инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

тивных правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российс
кой Федерации";

Федеральный закон от 30.12.2006 №271-ФЗ "О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";

Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации";

постановление Правительства Российской Феде
рации от 30.06.2010 №489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (над
зора) и органами муниципального контроля ежегод
ных планов проведения плановых проверок юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей";

постановление Правительства Российской Феде
рации от 28.04.2015 №415 "О Правилах формирова
ния и ведения единого реестра проверок";

приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 №141 "О реа
лизации положений Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг":

1.Утвердить Административный регламент предо
ставления муниципальной услуги "Утверждение схе
мы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории", соглас
но приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города Мегиона:

от 18.05.2017 №924 "Об утверждении Админист
ративного регламента предоставления муниципаль
ной услуги "Утверждение схемы расположения зе
мельного участка или земельных участков на кадаст
ровом плане территории";

от 23.11.2017 №2351 "О внесении изменений в при
ложение к постановлению администрации №924 от
18.05.2017 "Об утверждении административного регла
мента предоставления муниципальной услуги "Утверж
дение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории";

от 14.12.2017 №2544 "О внесении изменений в 
постановление администрации города 18.05.2017 
№924 "Об утверждении Административного регла
мента предоставления муниципальной услуги "Утвер
ждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане террито-

1.Общие положения

Предмет регулирования административного рег
ламента

^Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Утверждение схемы располо
жения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории" (далее - Админист
ративный регламент), устанавливает сроки и после
довательность административных процедур и адми
нистративных действий департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона (да
лее - Департамент), а также порядок его взаимодей
ствия с заявителями, органами власти и организаци
ями при предоставлении муниципальной услуги.

2.Действие Административного регламента рас
пространяется на следующие случаи образования 
земельных участков из земель или земельных участ
ков, расположенных на территории городского округа 
город Мегион, находящихся в муниципальной соб
ственности городского округа город Мегион (далее - 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности) или государственная собственность 
на которые не разграничена, при отсутствии утверж
денного проекта межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такие земельные уча
стки, а именно:

1) при разделе земельного участка, предостав
ленного юридическому лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования;

2) при разделе земельного участка, предостав
ленного гражданину или юридическому лицу на праве 
аренды или безвозмездного пользования;

3) при образовании земельного участка для его 
продажи или предоставления в аренду путем прове
дения аукциона.

Круг заявителей
3.Заявителями на предоставление муниципаль

ной услуги являются физические и юридические лица, 
а также представители указанных лиц, действующие 
на основании доверенности, закона, либо акта упол
номоченного на то государственного органа или орга
на местного самоуправления.

Требования к порядку информирования о прави
лах предоставления муниципальной услуги

4.Информирование по вопросам предоставления

мателей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля";

приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 №93 "О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 №294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муниципального контроля";

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 21.05.2007 №41-оз "Об организации деятель
ности розничных рынков на территории Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры";

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.05.2010 №85-оз "О государственном ре
гулировании торговой деятельности в Ханты-Мансий
ском автономном округе - Югре";

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об административных 
правонарушениях";

устав города Мегиона;
постановление адм инистрации города от

26.07.2018 №1523 "О порядке и условиях размеще
нии нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа город Мегион";

постановление адм инистрации города от
16.04.2018 №781 "Об утверждении Схемы размеще
ния нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа город Мегион".

рии" (с изменениями);
от 05.07.2018 №1369 "О внесении изменений в 

постановление администрации города от 18.05.2017 
№924 "Об утверждении Административного регла
мента предоставления муниципальной услуги ,тУтвер- 
ждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане террито
рии" (с изменениями);

от 25.10.2018 №2233 "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 18.05.2017 
№924 "Об утверждении Административного регла
мента предоставления муниципальной услуги ,тУтвер- 
ждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане террито
рии" (с изменениями).

3.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
о т 3105. 2019 №  1040

муниципальной услуги, в том числе о сроках и порядке 
ее предоставления осуществляется специалистами 
управления земельными ресурсами (далее - Управ
ление) в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и/или 
по телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, электронной почте, факсу);

на информационном стенде Департамента в фор
ме информационных (текстовых) материалов;

в форме информационных (мультимедийных) 
материалов в информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет":

на официальном сайте Администрации города 
Мегиона www.admmegion.ru (далее - официальный 
сайт Уполномоченного органа);

в федеральной государственной информацион
ной системе "Единый портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru (далее
- Единый портал);

в региональной информационной системе Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Портал го
сударственных и муниципальных услуг (функций) Хан
ты -М ансийского автономного округа - Ю гры" 
86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

Информирование о ходе предоставления муници
пальной услуги осуществляется специалистами Управ
ления в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по 
телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, электронной почте, факсу). Информа
ция о месте нахождения, справочных телефонах, гра
фике работы, адресах электронной почты уполномочен
ного органа и его структурного подразделения, участву
ющего в предоставлении муниципальной услуги.

Место нахождения Департамента: 628680, г. Ме- 
гион, ул. Нефтяников, 8.

Приемная Департамента: кабинет №302, теле
фон/факс: (34643) 9-63-40.

Адрес электронной почты Департамента: 
dms@admmegion.ru

Местонахождение структурного подразделения 
уполномоченного органа, предоставляющего муни
ципальную услугу - Управления земельными ресур
сами (далее - Управление): 628681, город Мегион. 
улица Строителей, дом 2/3, 1 этаж, кабинет 6.

Приложение
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
городского округа город Мегион

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории городского округа города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от31.05.2019 г. № 1040

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ"

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории"

http://www.admmegion.ru
http://www.gosuslugi.ru
mailto:dms@admmegion.ru
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ниа
Телефон/факс Управления: 8 (34643) 9-66-76. 
А дрес электронной почты Управления: 

Upravzem@admmegion.ru
Информация по вопросам предоставления муни

ципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, пре
доставляется по месту нахождения Управления. 

График работы:
понедельник-пятница: с 09-00до 17-12; 
приемные дни: вторник, четверг: с 10-00 до 16-00 
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00; 
суббота, воскресенье - выходные дни.
Выходные и нерабочие праздничные дни устанав

ливаются в соответствии с Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации.

5.Способы получения информации о месте нахож
дения, справочных телефонах, графике работы, адре
се официального сайта в сети Интернет, адресе элек
тронной почты Муниципального казенного учрежде
ния "Многофункциональный центр предоставления 
государственных муниципальных услуг Югры" (далее 
МФЦ).

МФЦ находится по адресу: 628680, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, город Мегион, Про
спект Победы, дом 7.

Телефон/факс 8 (34643) 3-47-74.
Телефон Центра телефонного обслуживания (кон

сультирование по вопросам предоставления муници
пальной услуги) 8-800-101-0001 (звонок с городского 
телефона бесплатный).

Адрес официального сайта: www.mfchmao.ru 
Адрес электронной почты: mail@mfcmegion.ru, 

ishamiev@gmail.com.
График работы:
Понедельник-пятница 8.00 - 20.00 
Суббота с 8.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 

воскресенье - выходной день.
6.Способы получения информации о месте нахож

дения, справочных телефонах, графике работы тер
риториального органа Федеральной налоговой служ
бы, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги:

1)Межрайонная инспекция федеральной налого
вой службы России №5 по Ханты-Мансийскому авто
номному округу - Югре находится по адресу: 628681, 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Ленина, д.7;

телефоны для справок: 8(34643)5-33-33, 5-33-56, 
5-33-57,

телефон в г.Лангепасе 8(34669) 91-200; 
адрес электронной почты: i860500@r86.nalog.ru; 
адрес официального сайта: www.nalog.ru; 
график работы: понедельник 9.00-18.00, вторник- 

пятница 9.00-17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббо
та, воскресенье - выходной день.

2)Управление Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Ме- 
гионский отдел (далее - Росреестр): 628680, город 
Мегион, проспект Победы, дом 10.

Телефоны: (34643) 3-93-77 
Адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru 
Адрес электронной почты: u8619@yandex.ru 
График работы: понедельник-пятница 9.00-17.00, 

суббота, воскресенье - выходной день.
3)Управление федеральной службы государ

ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (да
лее ФКП Росреестра).

Место нахождения: 628617, г.Нижневартовск, ул. 
Спортивная, 15А.

Телефоны: 8(3466)45-04-28, 46-21-10.
Адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru. 
График работы:
вторник, среда: с 09.00 час. до 18.00 час.; 
четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.; 
пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.; 
суббота: с 9.00 час до 16.00 час. 
понедельник, воскресенье - выходной день. 
обеденный перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.

7.В случае устного обращения (лично или по те
лефону) заявителя (его представителя) специалисты 
Управления в часы приема осуществляют устное ин
формирование (соответственно лично или по телефо
ну) обратившегося за информацией заявителя. Уст
ное информирование осуществляется 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 ко
торому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продол
жительное время, специалист, осуществляющий уст
ное информирование, может предложить заявителю 
направить в Департамент обращение о предоставле
нии письменной консультации по процедуре предос
тавления муниципальной услуги, и о ходе предостав
ления муниципальной услуги, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информи
рования.

При консультировании по порядку предоставле
ния муниципальной услуги по письменным обраще
ниям ответ на обращение направляется заявителю в 
срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 
регистрации обращения в Департаменте.

При консультировании заявителей о ходе предос
тавления муниципальной услуги в письменной форме 
информация направляется в срок, не превышающий
3 рабочих дней.

Для получения информации по вопросам предо
ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
ее предоставления, посредством Единого и регио
нального порталов заявителям необходимо исполь
зовать адреса в информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет", указанные в пункте 4 Админи
стративного регламента.

Информирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги в многофункциональ
ном центре предоставления государственных и муни
ципальных услуг (далее также - МФЦ), а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муници
пальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии 
с заключенным соглашением и регламентом работы 
МФЦ.

8.Информация по вопросам предоставления му
ниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и по
рядке ее предоставления, размещенная на Едином и 
региональном порталах, на официальном сайте Де
партамента, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках 
и порядке ее предоставления, осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявите
ля требует заключения лицензионного или иного со
глашения с правообладателем программного обес
печения, предусматривающего взимание платы, ре
гистрацию или авторизацию заявителя или предос
тавление им персональных данных.

9.Способы получения информации заявителями
0 местах нахождения и графиках работы МФЦ, терри
ториальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, участвующих в предостав
лении муниципальной услуги, или в ведении которых 
находятся документы и (или) информация, получае
мые по межведомственному запросу:

по выбору заявителя могут использоваться спо
собы получения информации, указанные в пункте 4 
Административного регламента, а также информаци
онные материалы, размещенные:

на официальном сайте Федеральной службы го
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
(далее также - Управление Росреестра) 
www.to86.rosreestr.ru;

на официальном сайте бюджетного учреждения 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар
тограф ии" (далее - Кадастровая палата) 
www.to86.rosreestr.ru

на портале многофункциональных центров Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры (h ttp :// 
mfc.admhmao.ru/).

10.Порядок, форма, место размещения и спосо
бы получения информации о Департаменте (включая 
сведения о его месте нахождения и графике работы, а 
также его структурных подразделений, справочных 
телефонах структурного подразделения, участвующе
го в предоставлении муниципальной услуги, адрес 
официального сайта, а также электронной почты и (или) 
форма обратной связи в информационно-телекомму
никационной сети "Интернет"):

информация о Департаменте размещается в 
форме информационных (текстовых) материалов на 
информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, а также на Едином портале, 
региональном портале и официальном сайте Депар
тамента. Для получения такой информации по выбору 
заявителя могут использоваться способы, указанные 
в пункте 4 Административного регламента.

11.На стенде в местах предоставления муници
пальной услуги и в информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет" размещается следующая 
информация:

справочная информация (о месте нахождения, 
графике работы, справочных телефонах, адресах офи
циального сайта и электронной почты Уполномочен
ного органа и его структурного подразделения, уча
ствующего в предоставлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регули
рующих предоставление муниципальной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муници
пальных служащих, работников;

бланки заявлений о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения.

12.В случае внесения изменений в порядок пре
доставления муниципальной услуги специалисты Уп
равления в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня вступления в силу таких изменений, обеспечива
ют размещение информации в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" и на информаци
онных стендах, находящихся в местах предоставле
ния муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной ус
луги

Наименование муниципальной услуги
13.Утверждение схемы расположения земельно

го участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории.

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 
14.Органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, является департамент муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона. Непос
редственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет структурное подразделение департа
мента муниципальной собственности администрации 
города Мегиона - управление земельными ресурса
ми.

За получением муниципальной услуги заявитель 
вправе также обратиться в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Де
партамент осуществляет взаимодействие с Управле
нием Росреестра и Кадастровой палатой.

15.В соответствии с требованиями пункта 3 части
1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг" (далее - Федераль
ный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе со
гласований, необходимых для получения муниципаль
ной услуги и связанных с обращением в иные государ
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и по
лучения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный постановлением администрации 
города от 26.03.2014 №822 "Об утверждении перечня 
муниципальных услуг городского округа город Мегион 
в рамках реализации Федерального закона от

27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг" (с из
менениями).

Результат предоставления муниципальной услу
ги

16.Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача (направление) заявителю:

постановление об утверждении схемы располо
жения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее - решение об 
утверждении схемы расположения земельного учас
тка) с приложением утвержденной схемы расположе
ния земельного участка;

уведомления об отказе в утверждении схемы рас
положения земельного участка (далее - решение об 
отказе в утверждении схемы расположения земель
ного участка), в котором указываются все основания 
принятия такого решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги 

составляет:
1)30 календарных дней - в случае раздела земель

ного участка, предоставленного юридическому лицу 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, а 
также в случае раздела земельного участка, предос
тавленного гражданину или юридическому лицу на 
праве аренды или безвозмездного пользования;

2)60 календарных дней - в случае образования 
земельного участка для его продажи или предостав
ления в аренду путем проведения аукциона.

В срок предоставления муниципальной услуги не 
входит период от даты принятия решения о приоста
новлении предоставления муниципальной услуги до 
даты принятия решения, указанного в абзаце втором 
пункта 23 Административного регламента.

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

Срок выдачи (направления) документов, являю
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия соответствующего решения.

Правовые основания для предоставления муни
ципальной услуги

18.Перечень нормативных правовых актов, регу
лирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещен на Едином и региональном портале, а так
же на официальном сайте Департамента.

Исчерпывающий перечень документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги

19.Исчерпывающий перечень документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоя
тельно:

1)заявление об утверждении схемы расположе
ния земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее также - заяв
ление, заявление о предоставлении муниципальной 
услуги);

2)копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (удостоверяющего личность представите
ля заявителя, если заявление представляется пред
ставителем заявителя) (представление указанного в 
настоящем подпункте документа не требуется в слу
чае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого или регионального 
порталов, а также, если заявление подписано усилен
ной квалифицированной электронной подписью);

3)доверенность (в случае представления заявле
ния представителем заявителя, действующим на ос
новании доверенности);

4)письменное согласие землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей 
исходных земельных участков (не требуется в случа
ях, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного ко
декса Российской Федерации);

5)копии правоустанавливающих и (или) правоудо
стоверяющих документов на исходный земельный 
участок, если права на него не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости (ре
шение (акт) уполномоченного органа о предоставле
нии земельного участка (земельных участков), госу
дарственный акт на право пользования землей, сви
детельство на право собственности на землю, бес
срочного (постоянного) пользования землей (на пра
во владения, пожизненно наследуемого владения на 
землю) (предоставляются в случае обращения с за
явлением о предоставлении муниципальной услуги в 
целях раздела земельного участка, который предос
тавлен на праве постоянного (бессрочного) пользо
вания, аренды или безвозмездного пользования);

6)схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане террито
рии (далее - схема расположения земельного участ
ка).

19.1.Документом, необходимым для предостав
ления муниципальной услуги, запрашиваемым и по
лучаемым в порядке межведомственного информа
ционного взаимодействия, является выписка из Еди
ного государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (на земельный участок).

Выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости заявитель вправе получить посред
ством обращения в Кадастровую палату, информация
о месте нахождения и графике работы которой содер
жится на ее официальном сайте, указанном в пункте 7 
Административного регламента.

Непредставление заявителем документа, указан
ного в настоящем пункте Административного регла
мента, не является основанием для отказа заявите
лю в предоставлении муниципальной услуги.

20.Заявление представляется в свободной фор
ме или по рекомендуемой форме, указанной в прило
жении 1 к Административному регламенту.

Форму заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предостав
ления муниципальной услуги;

у специалиста Управления;

у работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникаци

онной сети "Интернет" на официальном сайте Уполно
моченного органа, Едином и региональном порталах.

Подготовка схемы расположения земельного уча
стка, указанной в подпункте 6 пункта 19 Администра
тивного регламента, обеспечивается заявителем. 
Заявитель вправе для этой цели обратиться в органи
зацию, осуществляющую подготовку схемы располо
жения земельного участка.

Подготовка схемы расположения земельного уча
стка осуществляется в форме электронного докумен
та, с учетом требований, установленных приказом 
Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 года № 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных уча
стков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земель
ных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане терри
тории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных уча
стков на кадастровом плане территории, подготовка 
которой осуществляется в форме документа на бумаж
ном носителе". Подготовка схемы расположения зе
мельного участка может осуществляться с использо
ванием официального сайта органа регистрации прав 
или с использованием иных технологических и про
граммных средств.

Департамент при наличии в письменной форме 
согласия лица, обратившегося с заявлением, вправе 
утвердить иной вариант схемы расположения земель
ного участка, в случае образования земельного учас
тка для его продажи или предоставления в аренду пу
тем проведения аукциона.

21.Заявление подается или направляется в Де
партамент или в МФЦ заявителем по его выбору на 
бумажном носителе лично или посредством почтовой 
связи либо в Департамент в форме электронного до
кумента. Заявление в форме электронного документа 
представляется в Департамент по выбору заявителя:

путем заполнения формы запроса, размещенной 
на официальном сайте Департамента, посредством 
отправки его через личный кабинет Единого портала 
или регионального портала;

путем направления электронного документа на 
официальную электронную почту Департамента (да
лее - представление посредством электронной почты).

Порядок и способы подачи заявлений, если они 
подаются в форме электронных документов с исполь
зованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", и требования к их формату утвержде
ны приказом Минэкономразвития России от 14 янва
ря 2015 года № 7 "Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположе
ния земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведе
нии аукциона по продаже земельного участка, находя
щегося в государственной или муниципальной соб
ственности, или аукциона на право заключения дого
вора аренды земельного участка, находящегося в го
сударственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предос
тавления земельного участка, находящегося в госу
дарственной или муниципальной собственности, за
явления о предоставлении земельного участка, нахо
дящегося в государственной или муниципальной соб
ственности, и заявления о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, и зе
мельных участков, находящихся в частной собствен
ности, в форме электронных документов с использо
ванием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требований к их формату" (далее - 
приказ Минэкономразвития России № 7).

В случае подачи заявления лично копии докумен
тов для удостоверения их верности представляются с 
одновременным предъявлением оригиналов докумен
тов. Копии документов после проверки соответствия 
оригиналам заверяются лицом, их принимающим. В 
случае подачи заявления лично заявителю (предста
вителю заявителя) выдается расписка в приеме доку
ментов по форме, приведенной в приложении 2 к Ад
министративному регламенту, с указанием перечня 
представленных заявителем документов, даты и вре
мени получения.

В случае подачи заявления в форме электронно
го документа уведомление о получении заявления на
правляется указанным заявителем в заявлении спо
собом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в Департамент.

В случае подачи заявления путем направления 
почтовым отправлением расписка в получении заяв
ления и копий документов гражданину не выдается.

22.В соответствии с частью 1 статьи 7 Федераль
ного закона

№ 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
1)представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуще
ствление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, иных госу
дарственных органов, органов местного самоуправ
ления либо подведомственных государственным орга
нам или органам местного самоуправления органи
заций, участвующих в предоставлении предусмотрен
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210- 
ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соот
ветствии с нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, му
ниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3)представления документов и информации, от-
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сутствие и (или) недостоверность которых не указыва
лись при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заяви
телем после первоначального отказа в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица Департамен
та, работника МФЦ при первоначальном отказе в при
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муни
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи
сью руководителя Департамента, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги

23.Оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус
луги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приос
тановления и (или) отказа в предоставлении муници
пальной услуги

24.Если на момент поступления в Департамент 
заявления на рассмотрении такого органа находится 
представленная ранее другим лицом схема располо
жения земельного участка и местоположение земель
ных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает, 
Департамент принимает решение о приостановлении 
рассмотрения поданного позднее заявления об утвер
ждении схемы расположения земельного участка и 
направляет такое решение заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления при
останавливается до принятия решения об утвержде
нии ранее направленной схемы расположения зе
мельного участка либо до принятия решения об отка
зе в утверждении ранее направленной схемы распо
ложения земельного участка.

25.Основания для отказа в утверждении схемы 
расположения земельного участка согласно пункту 16 
статьи 11.10, пункту 8 статьи 39.11 Земельного кодек
са Российской Федерации:

1)несоответствие схемы расположения земель
ного участка ее форме, формату или требованиям к ее 
подготовке, которые установлены в соответствии с 
пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Россий
ской Федерации;

2)полное или частичное совпадение местополо
жения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с место
положением земельного участка, образуемого в со
ответствии с ранее принятым решением об утвержде
нии схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

3)разработка схемы расположения земельного 
участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации требова
ний к образуемым земельным участкам;

4)несоответствие схемы расположения земель
ного участка утвержденному проекту планировки тер
ритории, землеустроительной документации, положе
нию об особо охраняемой природной территории;

5)расположение земельного участка, образова
ние которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для кото
рой утвержден проект межевания территории;

6)в отношении земельного участка не установле
но разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует 
целям использования земельного участка, указанным 
в заявлении о проведении аукциона (при образовании 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
который не разграничена, для его продажи или предо
ставления в аренду путем проведения аукциона);

7)земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель (при образовании земельного уча
стка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не 
разграничена, для его продажи или предоставления в 
аренду путем проведения аукциона);

8)земельный участок предоставлен на праве по
стоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд
ного пользования, пожизненного наследуемого вла
дения или аренды (при образовании земельного уча
стка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не 
разграничена, для его продажи или предоставления в 
аренду путем проведения аукциона);

9)на земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публич
ного сервитута, или объекты, размещенные в соответ
ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российс
кой Федерации, а также случаев проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, если в отношении расположенных на нем зда
ния, сооружения, объекта незавершенного строитель

ства принято решение о сносе самовольной построй
ки либо решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными тре
бованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмот
ренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (при образовании 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, для его продажи или 
предоставления в аренду путем проведения аукцио
на);

10)на земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, и продажа или предоставление в 
аренду указанных здания, сооружения, объекта неза
вершенного строительства является предметом дру
гого аукциона либо указанные здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства не продают
ся или не передаются в аренду на этом аукционе од
новременно с земельным участком, за исключени
ем случаев, если на земельном участке расположе
ны сооружения (в том числе сооружения, строитель
ство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сер
витута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе
дерации (при образовании земельного участка, на
ходящегося в муниципальной собственности или го
сударственная собственность на который не разгра
ничена, для его продажи или предоставления в арен
ду путем проведения аукциона);

11)земельный участок расположен в границах 
застроенной территории, в отношении которой зак
лючен договор о ее развитии, или территории, в отно
шении которой заключен договор о ее комплексном 
освоении (при образовании земельного участка, на
ходящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не раз
граничена, для его продажи или предоставления в 
аренду путем проведения аукциона);

12)земельный участок в соответствии с утверж
денными документами территориального планирова
ния и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федераль
ного значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения (при образовании зе
мельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, для его продажи или 
предоставления в аренду путем проведения аукцио
на);

13)земельный участок предназначен для разме
щения здания или сооружения в соответствии с госу
дарственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской 
Федерации или адресной инвестиционной програм
мой (при образовании земельного участка, находя
щегося в муниципальной собственности или государ
ственная собственность на который не разграниче
на, для его продажи или предоставления в аренду 
путем проведения аукциона);

14)в отношении земельного участка принято ре
шение о предварительном согласовании его предос
тавления (при образовании земельного участка, на
ходящегося в муниципальной собственности или го
сударственная собственность на который не разгра
ничена, для его продажи или предоставления в арен
ду путем проведения аукциона);

15)в отношении земельного участка поступило 
заявление о предварительном согласовании его пре
доставления или заявление о предоставлении зе
мельного участка, за исключением случаев, если 
принято решение об отказе в предварительном со
гласовании предоставления такого земельного уча
стка или решение об отказе в его предоставлении (при 
образовании земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, для его 
продажи или предоставления в аренду путем прове
дения аукциона);

16)земельный участок является земельным уча
стком общего пользования или расположен в грани
цах земель общего пользования, территории обще
го пользования (при образовании земельного учас
тка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не 
разграничена, для его продажи или предоставления 
в аренду путем проведения аукциона);

17)земельный участок изъят для государствен
ных 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 зе
мельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции (при образовании земельного уча
стка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не 
разграничена, для его продажи или предоставления 
в аренду путем проведения аукциона);

18)земельный участок полностью расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использо
вания земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с 
целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона (при 
образовании земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, для его 
продажи или предоставления в аренду путем прове
дения аукциона).

Перечень услуг необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги

Размер платы, взимаемой с заявителя при пре
доставлении муниципальной услуги

26.Взимание платы за предоставление муници
пальной услуги законодательством Российской Фе
дерации, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры не предусмотрено.

подаче запроса о предоставлении муниципальной ус
луги и при получении результата предоставления му
ниципальной услуги

27.Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предостав
лении муниципальной услуги

28.Письменные обращения, поступившие в адрес 
Департамента, в том числе посредством электронной 
почты, подлежат обязательной регистрации в течение
1 рабочего дня с момента поступления в Департамент.

В случае личного обращения заявителя с заявле
нием в Департамент, такое заявление подлежит обя
зательной регистрации в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого 
или регионального порталов письменные обращения 
подлежат обязательной регистрации в течение 1 рабо
чего дня с момента поступления в Уполномоченный 
орган.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги работниками 
МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом 
работы МФЦ и соглашением, заключенным с Уполно
моченным органом.

Требования к помещениям, в которых предостав
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, мес
там для заполнения запросов о предоставлении муни
ципальной услуги, размещению и оформлению визу
альной, текстовой и мультимедийной информации о по
рядке предоставления муниципальной услуги

29.Вход в здание, в котором предоставляется му
ниципальная услуга, должен быть расположен с уче
том пешеходной доступности для заявителей от оста
новок общественного транспорта, оборудован инфор
мационными табличками (вывесками), содержащими 
информацию о наименовании органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, местонахождении, режи
ме работы, а также о справочных телефонных номерах.

Вход и выход из помещения для предоставления 
муниципальной услуги должны быть оборудованы пан
дусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Лестницы, находящиеся по пути движения в помеще
ние для предоставления муниципальной услуги, долж
ны быть оборудованы контрастной маркировкой край
них ступеней, поручнями с двух сторон.

Помещения, в которых предоставляется муници
пальная услуга, должны соответствовать санитарно
эпидемиологическим требованиям, правилам пожар
ной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, дол
жны быть оборудованы соответствующими информа
ционными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги дол
жны соответствовать требованиям к местам обслужи
вания маломобильных групп населения, к внутренне
му оборудованию и устройствам в помещении, к сани
тарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям 
движения в помещении и залах обслуживания, к лест
ницам и пандусам в помещении.

Зал ожидания должен соответствовать комфорт
ным условиям для заявителей, быть оборудован инфор
мационными стендами, стульями, столами, обеспечен 
бланками заявлений, письменными принадлежностя
ми.

Информационные стенды размещаются на вид
ном, доступном для заявителей месте и призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. 
Стенды должны быть оформлены в едином стиле, над
писи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Офор
мление визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соот
ветствовать оптимальному зрительному восприятию 
этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном 
терминале и в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет” размещается информация, указанная 
в пункте 9 Административного регламента.

Каждое рабочее место специалиста, участвующе
го в предоставлении муниципальной услуги, оборуду
ется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам дан
ных, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам пре
доставления услуги, к печатающим и сканирующим 
устройствам, позволяющим организовать предостав
ление муниципальной услуги оперативно и в полном 
объеме.

Показатели доступности и качества муниципаль
ной услуги

30.Показатели доступности:
доступность информации о порядке предоставле

ния муниципальной услуги, об образцах оформления 
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги;

доступность форм документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, размещенных на 
официальном сайте Департамента, на Едином и регио
нальном порталах, в том числе с возможностью их ко
пирования, заполнения и подачи в электронной форме;

возможность получения информации о ходе пре
доставления муниципальной услуги, в том числе с ис
пользованием Единого и регионального порталов, 
электронной почты;

возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ;

возможность получения заявителем решения об 
отказе в утверждении схемы расположения земельно
го участка, в электронной форме, в том числе посред
ством Единого и регионального порталов, электрон
ной почты.

31.Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при по

даче заявления о предоставлении муниципальной ус
луги и при получении результата предоставления му
ниципальной услуги;

соблюдение должностными лицами сроков предо
ставления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, дей

ствия (бездействие) должностных лиц и решений, при
нимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие осо
бенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

32.Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется по принципу "одного окна" в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке и сроки, установленные соглашением, заклю
ченным между МФЦ и Департаментом.

33.Предоставление муниципальной услуги в элек
тронной форме осуществляется путем подачи заяв
ления и прилагаемых к нему документов, а также полу
чения документов, являющихся результатом предос
тавления муниципальной услуги, в электронной фор
ме, в том числе посредством Единого и регионально
го порталов, электронной почты в порядке и сроки, 
установленные настоящим Административным рег
ламентом.

Средства электронной подписи, применяемые при 
подаче заявлений и прилагаемых к заявлению элект
ронных документов, должны быть сертифицированы в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

Получение заявления и прилагаемых к нему доку
ментов подтверждается Департаментом путем на
правления заявителю уведомления, содержащего 
входящий регистрационный номер заявления, дату 
получения Департаментом указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме элек
тронных документов, с указанием их объема

III. Состав, последовательность и сроки выполне
ния административных процедур, требования к поряд
ку их выполнения, в том числе особенности выполне
ния административных процедур в электронной фор
ме, а также особенности выполнения административ
ных процедур в многофункциональных центрах

34.Предоставление муниципальной услуги вклю
чает в себя следующие административные процеду
ры:

прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги;

формирование и направление межведомствен
ных запросов;

подготовка и принятие решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка (об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного учас
тка);

выдача (направление) результата предоставле
ния муниципальной услуги.

Административные процедуры в электронной 
форме осуществляются с учетом положений пунктов 
32 - 34 Административного регламента.

Прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги

35.Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в Департамент за
явления о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муници
пальной услуги, является специалист Управления.

Содержание административных действий, входя
щих в состав административной процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги;

при личном обращении - выдача расписки, со
ставленной в двух экземплярах, один из которых вру
чается заявителю, другой - приобщается к принятым 
документам;

при поступлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного докумен
та - направление заявителю уведомления, содержа
щего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения Департаментом указанного заявле
ния и прилагаемых к нему документов, а также пере
чень наименований файлов, представленных в фор
ме электронных документов, с указанием их объема.

Продолжительность выполнения административ
ных действий:

при личном обращении - 15 минут с момента по
лучения заявления специалистом Управления;

1 рабочий день - с момента представления заяв
ления в электронной форме, а также посредством 
почтового отправления.

Максимальный срок выполнения данной админи
стративной процедуры 1 рабочий день с момента пред
ставления заявления в Уполномоченный орган.

Критерием принятия решения о приеме и регист
рации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги является наличие такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной ус
луги, поступившее в МФЦ, передается в Департамент 
в срок, установленный соглашением между МФЦ и 
Департаментом.

Результатом выполнения данной административ
ной процедуры является зарегистрированное заявле
ние.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: факт регистрации заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги фикси
руется в электронном документообороте, в журнале 
регистрации исходящих документов.

Зарегистрированное заявление передаются спе
циалисту Управления, ответственному за формиро
вание и направление межведомственных запросов.

Формирование и направление межведомствен
ных запросов

36.Основанием для начала административной 
процедуры является поступление зарегистрированно
го заявления о предоставлении муниципальной услу
ги к специалисту Управления, ответственному за фор
мирование и направление межведомственных запро
сов.
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Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административной процедуры: специа
лист Управления, ответственный за формирование и 
направление межведомственных запросов.

Содержание административных действий, входя
щих в состав административной процедуры:

экспертиза представленных заявителем докумен
тов, формирование и направление межведомствен
ного запроса в Кадастровую палату (продолжитель
ность и (или) максимальный срок их выполнения), - 1 
рабочий день со дня поступления зарегистрирован
ного заявления;

получение ответа на межведомственный запрос 
(продолжительность и (или) максимальный срок их 
выполнения) в соответствии с Федеральным зако
ном № 210-ФЗ не более 5 рабочих дней со дня поступ
ления межведомственного запроса в Кадастровую 
палату.

Критерии принятия решения: заявителем не пре
доставлен документ, который он вправе предоставить 
по собственной инициативе, в соответствии с пунктом 
17.1Административного регламента.

Результат административной процедуры: полу
ченный ответ на межведомственный запрос.

Порядок передачи результата выполнения адми
нистративной процедуры: заявление и полученный 
ответ на межведомственный запрос передаются спе
циалисту Управления, ответственному за подготовку 
проекта решения.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: регистрация межведом
ственного запроса происходит автоматически с при
своением регистрационного номера в Системе испол
нения регламентов, либо на портале Росреестра.

Продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административной процедуры составля
ет не более 6 рабочих дней со дня поступления зареги
стрированного заявления к специалисту Управления, 
ответственному за формирование и направление 
межведомственных запросов.

Подготовка и принятие решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка (об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного учас
тка)

37.Основанием для начала административной 
процедуры является поступление к специалисту Управ
ления, ответственному за подготовку проекта реше
ния, зарегистрированного заявления о предоставле
нии муниципальной услуги, прилагаемых к нему доку
ментов, ответа на межведомственный запрос (в слу
чае его направления).

Должностным лицом, ответственным за подготов
ку проекта решения об утверждении схемы располо
жения земельного участка (об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка), является 
специалист Управления, ответственный за подготов
ку проекта решения.

Должностным лицом, ответственным за приня
тие решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка, об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка, о приостановле
нии предоставления муниципальной услуги, является 
специалист.

Административные действия, входящие в состав 
настоящей административной процедуры:

1)проверка представленных документов на нали
чие (отсутствие) оснований для отказа в предостав
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 
Административного регламента, основания для при
остановления предоставления муниципальной услу
ги, указанного в пункте 24 Административного регла
мента, в течение 10 календарных дней со дня поступ
ления заявления и документов к специалисту;

2)в течение 18 календарных дней с момента окон
чания проверки, указанной в подпункте 1 настоящего 
пункта, подготовка и подписание одного из проектов 
решений:

об утверждении схемы расположения земельно
го участка;

об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка;

о приостановлении предоставления муниципаль
ной услуги;

3)в случае принятия решения о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги, после приня
тия решения, указанного в абзаце втором пункта 22 
настоящего Административного регламента, в тече
ние 18 календарных дней с момента принятия такого 
решения - подготовка и подписание проекта решения 
об утверждении схемы расположения земельного уча
стка (об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка - при наличии оснований для от
каза в предоставлении муниципальной услуги);

4)после подписания документов, указанных в под
пунктах 2, 3 настоящего пункта Административного 
регламента, их направление специалисту, ответствен
ному за направление (выдачу) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги в течение 2 
календарных дней со дня принятия соответствующего 
решения.

В случае принятия решения об утверждении схе
мы расположения земельного участка специалист, 
ответственный за подготовку проекта решения, обес
печивает направление указанного решения с прило
жением схемы расположения земельного участка в 
Управление Росреестра в срок не более чем пять ра
бочих дней со дня принятия указанного решения.

При наличии оснований, предусмотренных прика
зом Минэкономразвития России № 7, заявление об 
утверждении схемы расположения земельного учас
тка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в случае образования земельного участ
ка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разгра
ничена, для его продажи или предоставления в аренду 
путем проведения аукциона не рассматривается.

Критерием для принятия решения о подготовке 
проекта решения об утверждении схемы расположе
ния земельного участка, об отказе в утверждении схе
мы расположения земельного участка, о приостанов
лении предоставления муниципальной услуги являет
ся наличие (отсутствие) оснований для отказа в пре
доставлении муниципальной услуги, указанных в пун
кте 25 Административного регламента, наличие (от

сутствие) основания для приостановления предостав
ления муниципальной услуги, указанного в пункте 24 
Административного регламента.

Максимальный срок выполнения данной админи
стративной процедуры 30 календарных дней со дня 
поступления специалисту, ответственному за подго
товку проекта решения, зарегистрированного заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги и прила
гаемых к нему документов.

Результатом выполнения данной административ
ной процедуры является:

Постановление администрации города Мегиона
об утверждении схемы расположения земельного уча
стка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подписанное главой города Мегиона с 
приложением утвержденной схемы расположения зе
мельного участка;

уведомление Департамента об отказе в утверж
дении схемы расположения земельного участка (да
лее - решение об отказе в утверждении схемы распо
ложения земельного участка), в котором указывают
ся все основания принятия такого решения;

решение о приостановлении предоставления му
ниципальной услуги, в форме уведомления, подписан
ное директором Департамента.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: документ, являющийся ре
зультатом данной административной процедуры, ре
гистрируется в электронном документообороте, в жур
нале регистрации исходящих документов.

В случае указания заявителем о выдаче резуль
тата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муни
ципальной услуги), специалист Управления, ответ
ственный за предоставление муниципальной услуги, 
в день регистрации документов, являющихся резуль
татом предоставления муниципальной услуги, обес
печивает их передачу в МФЦ в соответствии с согла
шением о взаимодействии.

Выдача (направление) результата предоставле
ния муниципальной услуги

38.Основанием для начала административной 
процедуры является поступление подписанного реше
ния об утверждении схемы расположения земельного 
участка с приложением утвержденной схемы распо
ложения земельного участка, решения об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного учас
тка, решения о приостановлении предоставления му
ниципальной услуги специалисту, ответственному за 
выдачу (направление) заявителю результата предос
тавления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направ
ление (выдачу) результата предоставления муници
пальной услуги, является специалист Управления, 
ответственный за выдачу (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

Направление результата предоставления муни
ципальной услуги осуществляется - не позднее чем 
через 3 рабочих дня со дня окончательного оформле
ния документа, являющегося результатом предостав
ления муниципальной услуги.

Срок выдачи заявителю документа, являющего
ся результатом предоставления муниципальной ус
луги, при личном обращении - 15 минут.

Срок направления заявителю документа, являю
щегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в электронной форме - в течение 1 рабочего 
дня с момента подписания и регистрации такого доку
мента.

Критерием принятия решения о направлении ре
зультата предоставления муниципальной услуги яв
ляется подписанное решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка с приложением 
утвержденной схемы расположения земельного уча
стка (об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка, о приостановлении предостав
ления муниципальной услуги).

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

выдача заявителю оформленного решения в Де
партаменте или в МФЦ;

направление оформленного решения заявителю 
почтой заказным письмом с уведомлением по почто
вому адресу, указанному заявителем для этой цели в 
заявлении;

направление оформленного решения на элект
ронную почту заявителя;

направление оформленного решения заявителю 
посредством Единого или регионального портала.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры:

в случае выдачи документов, являющихся резуль
татом предоставления муниципальной услуги, нароч
но заявителю, запись о выдаче документов заявите
лю, подтверждается подписью заявителя на копии 
сопроводительного письма;

в случае направления заявителю оформленного 
решения почтой - получение уведомление о вручении;

в случае выдачи оформленного решения в МФЦ - 
запись о выдаче документов заявителю отображает
ся в электронном документообороте;

в случае направления документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
на электронную почту заявителя прикрепление к элек
тронному документообороту скриншота электронного 
уведомления о доставке сообщения;

в случае направления документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявителю посредством Единого или регионального 
портала, прикрепление к электронному документоо
бороту скриншота записи о выдаче документов заяви
телю.

IV. Формы контроля за исполнением администра
тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными долж
ностными лицами положений административного рег
ламента и иных нормативных правовых актов, устанав
ливающих требования к предоставлению муниципаль
ной услуги, а также принятием ими решений

39.Текущий контроль за соблюдением и исполне
нием положений Административного регламента и

иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услу
ги, а также решений, принятых (осуществляемых) от
ветственными должностными лицами в ходе предос
тавления муниципальной услуги, осуществляется ди
ректором Департамента либо лицом, его замещаю
щим.

Порядок и периодичность осуществления плано
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги, порядок и фор
мы контроля полноты и качества предоставления му
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
40.Контроль за полнотой и качеством предостав

ления муниципальной услуги осуществляется в фор
ме плановых и внеплановых проверок полноты и каче
ства предоставления муниципальной услуги (далее - 
плановые, внеплановые проверки, проверки) в соот
ветствии с решением директора Департамента либо 
лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок -
1 раз в квартал.

41.Внеплановые проверки проводятся в случае 
выявления нарушения директором Департамента либо 
лицом, его замещающим, ответственным за предос
тавление муниципальной услуги, положений Админи
стративного регламента либо поступления жалобы 
заявителя на решения или действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, му
ниципальных служащих, принятые или осуществляе
мые в ходе предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляет
ся в порядке, предусмотренном разделом V Админи
стративного регламента.

Проверки проводятся лицами, уполномоченными 
руководителем Уполномоченного органа либо лицом, 
его замещающим.

42.Результаты проверки оформляются в форме 
акта, который подписывается лицами, участвующими 
в проведении проверки.

43.Контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объе
динений, организаций осуществляется с использова
нием соответствующей информации, размещаемой 
на официальном сайте Департамента, а также с ис
пользованием адреса электронной почты Департа
мента, в форме письменных и устных обращений в 
адрес Департамента.

Ответственность должностных лиц, муниципаль
ных служащих органа местного самоуправления, пре
доставляющего муниципальную услугу, и работников 
организаций, участвующих в ее предоставлении, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муни
ципальной услуги, в том числе за необоснованные 

межведомственные запросы
44.Должностные лица и муниципальные служащие 

Департамента несут персональную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав
ления муниципальной услуги.

Персональная ответственность указанных лиц 
закрепляется в их должностных инструкциях в соот
ветствии с требованиями законодательства.

45.В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз ”Об административных правона
рушениях” должностные лица Департамента, работ
ники МФЦ несут административную ответственность 
за нарушение Административного регламента, выра
зившееся в нарушении срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
срока предоставления муниципальной услуги, в непра
вомерных отказах в приеме у заявителя документов, 
предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, предоставлении муниципальной услуги, ис
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушении установленного срока 
осуществления таких исправлений, в превышении 
максимального срока ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, а 
равно при получении результата предоставления му
ниципальной услуги (за исключением срока подачи 
запроса в МФЦ), в нарушении требований к помеще
ниям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения зап
росов о предоставлении муниципальной услуги, ин
формационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предостав
ления каждой муниципальной услуги (за исключени
ем требований, установленных к помещениям МФЦ).

У ”Досудебный (внесудебный) порядок обжалова
ния решений и действий (бездействия) органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
”Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, или их работников”

46.Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и реше
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле
ния муниципальной услуги.

47.Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предос
тавлении муниципальной услуги, запроса, указанно
го в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ ”Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” (далее по тексту 
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ);

нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и дей
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложе
на функция по предоставлению соответствующих му

ниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ ;

требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры, муниципальными нор
мативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление ко
торых предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными право
выми актами Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры, муниципальными нормативными правовы
ми актами для предоставления муниципальной услу
ги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами. В указанном слу
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявите
лем решений и действий (бездействия) многофункци
онального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ
ный центр, решения и действия (бездействие) которо
го обжалуются, возложена функция по предоставле
нию соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ ;

затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры и муниципаль
ными нормативными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункци
онального центра возможно в случае, если на много
функциональный центр, решения и действия (бездей
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной ус
луги;

приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и приняты
ми в соответствии с ними иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

требование у заявителя при предоставлении му
ниципальной услуги документов или информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва
лись при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра воз
можно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

48.Если жалоба подается через представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждаю
щий полномочия на осуществление действий от име
ни заявителя. В качестве такого документа может 
быть:

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для фи
зических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заверен
ная печатью (при наличии) заявителя и подписанная 
его руководителем или уполномоченным этим руко
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо об
ладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

49.Жалоба подается в письменной форме на бу
мажном носителе, в электронной форме в орган, пре
доставляющий муниципальную услугу, многофункци
ональный центр либо в соответствующий орган мест
ного самоуправления публично-правового образова
ния, являющийся учредителем многофункционально
го центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
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27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоя
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсут
ствия рассматриваются непосредственно руководи
телем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) много
функционального центра подаются учредителю мно
гофункционального центра или должностному лицу. 
уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руково
дителям этих организаций.

50.Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, муниципального служаще
го, руководителя органа, предоставляющего муници
пальную услугу, может быть направлена по почте, че
рез многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет” , официального сайта органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, единого портала госу
дарственных и муниципальных услуг либо региональ
ного портала государственных и муниципальных ус
луг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телеком
муникационной сети "Интернет", официального сай
та многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регио
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
а также их работников может быть направлена по по
чте, с использованием информационно-телекомму
никационной сети "Интернет", официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также мо
жет быть принята при личном приеме заявителя.

51.В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

52.При подаче жалобы в электронной форме, до
кументы могут быть представлены в форме электрон
ных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Рос
сийской Федерации, при этом документ, удостоверя
ющий личность заявителя, не требуется.

53.В случае подачи заявителем жалобы через 
МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Уполно
моченный орган в порядке и сроки, которые установ
лены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией, но не позднее следующего рабоче
го дня со дня поступления жалобы.

54.В случае если рассмотрение поданной заяви
телем жалобы не входит в компетенцию Уполномочен
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации направляется в уполномочен
ный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель ин
формируется в письменной форме.

55.Срокрассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в Уполномоченном органе.

56.Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, должно

стного лица Уполномоченного органа, муниципально
го служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предус
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) кото
рых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адре
са) электронной почты (при наличии) и почтовый ад
рес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Уполномоченного органа, его должно
стного лица, многофункционального центра, работни
ка многофункционального центра, организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не со
гласен с решением и действием (бездействием) Упол
номоченного органа, его долж ностного лица, 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Ф едерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

57.Заявитель имеет право на получение инфор
мации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

58.Жалоба, поступившая в Уполномоченный 
орган, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

59.Жалоба, поступившая в орган, предоставляю

щий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, много
функционального центра, организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заяви
теля либо в исправлении допущенных опечаток и оши
бок или в случае обжалования нарушения установлен
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

60.По результатам рассмотрения жалобы в соот
ветствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предос
тавления муниципальной услуги документах, возвра
та заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
61.В случае признания жалобы подлежащей удов

летворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляю
щим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения вы
явленных нарушений при оказании муниципальной ус
луги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите
лю в целях получения муниципальной услуги.

62.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен
тированные разъяснения о причинах принятого реше
ния, а также информация о порядке обжалования при
нятого решения.

63.Не позднее дня, следующего за днем приня
тия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направля
ется мотивированный ответ о результатах рассмотре
ния жалобы.

64.При удовлетворении жалобы должностным ли
цом принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви
телю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Фе
д е р а ц и и .

65. В ответе по результатам рассмотрения жало
бы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной - сро

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

66.Орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 
и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

67.Орган оставляет жалобу без ответа в следую
щих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

68.В случае установления в ходе или по результа
там рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, работник, наделенные полномочи
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на
правляют имеющиеся материалы в органы проку
ратуры.

69.Все решения, действия (бездействие) Органа, 
его должностного лица заявитель вправе оспорить в 
судебном порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

70.Информация о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы размещается на информационном стен
де в месте предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" на официальном сайте, Едином и региональном 
портале.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории"

В
(указать наименование уполномоченного органа) 

от

(реквизиты документа удостоверяющего личность)

(реквизиты документа, на основании которых представляет интересы)

(рег. номер записи ЕГРЮЛ, ИНН налогоплательщика) 
почтовый адрес:________________________

телефон_______________________________
адрес электронной почты:_________________

Заявление

Прошу утвердить схему расположения земельного участка (участков) на кадастровом плане территории
(с кадастровым номером)________________ ,

ориентировочной  площ адью  ________________________ , с м естополож ением :

Цель использования земельного участка:______________________ .
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)___________________________________________________
2)___________________________________________________
3 )__________________________________________________
4 )__________________________________________________
5 )__________________________________________________

(ниже поставить в одном из окошек значок V или X)

настоящим подтверждаю согласие на утверждение иного варианта схемы расположения земельного уча
стка (в случае образования земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения 
аукциона)

настоящим не подтверждаю согласие на утверждение иного варианта схемы расположения земельного 
участка (в случае образования земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем прове
дения аукциона)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 
(ниже отметить необходимое значком V или X)

нарочно в виде бумажного документа в МФЦ

нарочно в виде бумажного документа в_________________________(указать наименование уполномоченно
го органа)

посредством почтовой связи в виде бумажного документа, отправленного на почтовый адрес:

(указать почтовый адрес) 

в виде электронного документа, направленного посредством Единого портала 

в виде электронного документа, направленного на электронную почту заявителя

" " __________ 201 г

Заявитель (представитель)____________________  _____________
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

* В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" под
тверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица) на обработку персональных данных 
(далее - согласие), которое дается_____(указать наименование и адрес уполномоченного органа) на осуществ
ление следующих действий с указанными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро
вание, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного уча
стка или земельных участков на кадастровом плане территории, в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе уполномоченным органом местного самоуправления, в целях предо
ставления указанной муниципальной услуги.

Согласие дается в отношении персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в представ
ленных с ним документах, а также в отношении персональных данных, включаемых в документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги. Согласие действует до момента отзыва такого согласия. 
Отзыв согласия осуществляется путем направления письменного обращения об отзыве согласия в_____ (ука
зать наименование уполномоченного органа) лично либо посредством почтового отправления и действует со 
дня получения указанным органом такого обращения.

*Указанное согласие на обработку персональных данных является примерным, его содержание определя
ется органами местного самоуправления самостоятельно

"__ " ________ 201 г
Заявитель (представитель)____________________  _____________

(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

" " ________ 201 г.

(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего заявление) (подпись)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
"Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории"

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
при предоставлении муниципальной услуги 

"Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории"

(ФИО заявителя /  представителя)

1. Представленные документы

№  п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

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

№  п/п Наименование документа

копия документа, удостоверяю щ его личность заявителя

доверенность (в случае обращ ения представителя заявителя)

письменное согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей 
исходных земельных участков (не требуется в случае образования земельных участков:
- из земельных участков, предоставленных муниципальным унитарным предприятиям, 
муниципальным учреждениям;
- на основании реш ения суда, предусматривающ его раздел, объединение, перераспределение или 
выдел земельных участков в обязательном порядке)

копии правоустанавливаю щ их и (или) правоудостоверяю щ их документов на исходный земельный
участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости



официально IIIII

Заявителю разъяснены последствия не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей рас
писки.

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 уполномоченного органа или МФЦ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний)

” 29” мая 2019

Организационный комитет по подготовке и про
ведению общественных обсуждений (публичных слу
шаний) сообщает, что в период с ”30” апреля 2019 по 
”04” июня 2019 состоялись общественные обсужде
ния (публичные слушания) по проекту внесения изме
нений в проект планировки и проект межевания терри
тории 14 м икрорайона города М егио- 
на_____________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на об
щественных обсуждениях (публичных слушаниях)

Количество участников общественных обсужде
ний (публичных слушаний) - 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений 
(публичных слушаний) - от 28.05.2019

Содержание внесённых предложений и замеча
ний участников общественных обсуждений (публичных 
слушаний) - не поступало.

Аргументированные рекомендации организато
ра общественных обсуждений (публичных слушаний) о 
целесообразности (нецелесообразности) учёта вне
сённых предложений и замечаний участниками обще-

город Мегион

ственных обсуждений (публичных слушаний) отсутству
ют.

Выводы по результатам общественных обсужде
ний (публичных слушаний): Считать общественные
обсуждения состоявшимися.

Внесение изменений в проект планировки и про
ект межевания территории 14 микрорайона города 
Мегиона обеспечит возможность строительства 
спортивных объектов, тем самым создав условия для 
развития физической культуры и спорта жителей го
родского округа.

Председатель оргкомитета 
Секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
А.А.Алтапов
О.И.Галишанова
Д.Н.Зайцев
М.С.Иванова
Д.В.Павлов
О.А.Сайфулина
А.В.Ромащёв
А.А.Толстунов

Д.М.Мамонтов
С.В.Деркунская

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

О рганизатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от лица 
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 
8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-m ail:dm s@ adm m egion.ru

Сайты, на которых 
размещено
извещ ение о проведении 
аукциона

w w w .to rg i.gov.ru ,
ww w.adm m egion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 16.05.2019 № 939 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договоров аренды земельного участка 
(открытый по составу участников и по форме подачи предложений) состоится 
05.07.2019 в 12-00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
зал заседаний администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 05.07.2019 в 11-45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения аукциона Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона

Сведения о местоположении 
и площ ади земельных 
участков

Земельный участок площ адью 2961 кв.метр с кадастровым номером 
86:19:0050205:236, расположенного по адресу: земельный 
участок 26, улица Солнечная, поселок городского типа Высокий, городской 
округ город Мегион, Ханты-М ансийский автономный округ -  Югра, под 
производственную  деятельность

П ринадлежность земельного
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Разреш енное использование 
земельного участка

Под производственную  деятельность

Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка

Ограничения земельного участка не установлены

Наличие обременений Обременения земельного участка не установлены

Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Предельное количество этажей -  не выше 5 надземных этажей. 
П редельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площ адь не подлежат установлению. 
Минимальные отступы:
-3м от границы земельного участка, смежной с другими земельными 
участками, до зданий, строений, сооружений;
-3м от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до 
зданий, строений, сооружений.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  80.

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в районе 
данного земельного участка, находящ иеся в обслуживании МУП 
«Тепловодоканал», отсутствуют.

Электрические сети в районе данного земельного участка, находящ иеся в 
обслуживании АО  «Городские электрические сети», отсутствуют.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, 
плата за подключение (технологическое присоединение) на дату 
опубликования извещ ения отсутствует.

Срок действия технических 
условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
действия технических условий отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения отсутствует.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

63 100,00 руб.

Размер задатка 
(30% от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

18 930,00 руб.

«Ш аг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

1 893,00 руб.

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок на 
участие в аукционе.

Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, 
порядок внесения изменений 
в такие заявки

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Срок аренды земельного 
участка
Д ополнительны е сведения

Прием заявок на участие в аукционе осущ ествляется по адресу: 628680, 
Ханты-М ансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, 
№ 2/3, кабинет № 7 (управление земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона), телеф он для 
справок: (34643) 9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета 
для возврата задатка), составленны е в письменном виде по форме, согласно 
приложению к извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 04.06.2019 по 01.07.2019 
включительно по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, 
воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие 
по истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оф ормления протокола приема заявок -  02.07.2019 в 15-30 часов.

Заявка на участие в аукционе долж на быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - ю ридического лица) либо уполномоченным им 
лицом (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждаю щ его объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следую щ ие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно 
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяю щ их личность - для физических лиц;
3) надлежащ им образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации ю ридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщ ика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной ф орме организатора аукциона.
О рганизатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращ ается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Задаток вносится заявителем с 04.06.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной ф орме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департам ент ф инансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет №  40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка под производственную деятельность.

Лицам, не ставш ими победителями аукциона, суммы задатков возвращ аются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке 
реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона__________________________________________________________
2 года 8 месяцев

Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны 
в кадастровом паспорте земельного участка.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 01.03.2019 
установлено, что на территории обследуемого земельного участка какие-либо 
строения отсутствуют, земельный участок зарос древесно-кустарниковой 
растительностью  (приложение к извещению).

Осмотр земельного участка осущ ествляется на основании поданных 
заявлений претендентов.

Дополнительную  информацию по вопросам проведения аукциона можно 
получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, № 2/3, кабинет №7 
(управление земельными ресурсами департам ента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона).

Телеф он для  справок: 8 (34643) 9-66-76
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна_______________________________

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

О рганизатор аукциона Д епартамент муниципальной собственности администрации города от лица 
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-m ail:dm s@ adm m egion.ru

Сайты, на которых размещено 
извещ ение о проведении 
аукциона

w w w .torg i.gov.ru,
www.adm m egion.ru

О снования для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 21.05.2019 № 975 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый 
по составу участников и по ф орме подачи предложений) состоится 05.07.2019 
в 10-00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 05.07.2019 в 09-45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения аукциона Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона

Сведения о местоположении и 
площ ади земельных участков

Земельный участок площ адью 1421 кв. метр с кадастровым номером 
86:04:0000001:122896, расположенный по адресу: земельный 
участок 4а, улица Подъездная, поселок городского типа Высокий, городской 
округ город Мегион, Ханты-М ансийский автономный округ -  Югра, под 
производственную деятельность.

Принадлежность земельного
участка к определенной 
категории земель

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещ ания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

Разреш енное использование 
земельного участка

Производственная деятельность.

Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка

Использовать земельный участок согласно градостроительному регламенту в 
системе зонирования, без права изменения установленного целевого 
(разреш енного) использования участка. О беспечить содержание земель общ его 
пользования, прилегающ их к территории, в соответствии с экологическими 
нормами, санитарными правилами, иными действующ ими нормативными и 
законодательными актами.

Наличие обременений О бременения земельного участка не установлено
Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Этажность -  до 5 эт.
Минимальный отступ от красной линии -  3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения объекта -  3 м.
М аксимальный процент застройки в границах земельного участка -  80.
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Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в районе 
данного земельного участка, находящ иеся в обслуживании МУП 
«Тепловодоканал», отсутствуют.

Электрические сети 0,4 кВ в районе данного земельного участка, находящ иеся 
в обслуживании АО  «Городские электрические сети», отсутствуют.

Плата за подключение 
(технологическое
присоединение) на дату 
опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 
извещения отсутствует.

Срок действия технических 
условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
действия технических условий отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения отсутствует.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

37 400,00 руб.

Размер задатка (30% 
от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

11 220,00 руб.

«Ш аг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

1 122,00 руб.

А дрес места приема и порядок 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осущ ествляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, 
кабинет № 7 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телеф он для справок: (34643) 
9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для 
возврата задатка), составленны е в письменном виде по форме, согласно 
приложению к извещению, с  приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с  04.06.2019 по 01.07.2019 включительно 
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на 
обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и 
праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступивш ие по 
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оф ормления протокола приема заявок -  02.07.2019 в 15-00 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - ю ридического лица) либ о  уполномоченным им 
лицом  (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждающ его объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее  наличии) либ о  нотариально.
К заявке должны быть приложены следую щ ие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной ф орме в 2-х экз. (согласно 
приложению к извещ ению) с  указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяю щ их личность - для физических л иц ;
3) надлежащ им образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное ю ридическое лицо;
4) платежный документ с  отметкой банка плательщ ика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, 
порядок внесения изменений в 
такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной ф орме организатора аукциона.
О рганизатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращ ается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 04.06.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещ ении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной ф орме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департам ент ф инансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л /с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г. Нижневартовск
Расчетный счет №  40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка под производственную деятельность.

Лицам, не ставш ими победителями аукциона, суммы задатков возвращ аются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке 
реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона

Срок аренды земельного 
участка

1 год 6 месяцев.

Д ополнительны е сведения Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 13.03.2019 
установлено, что на территории земельного участка расположены арочное 
строение, металлические контейнеры, колеса от техники. Объекты, 
расположенные на территории земельного участка не обладают признаками 
недвижимого имущества, так как могут быть перемещ ены и демонтированы без 
какого-либо ущ ерба их назначению (приложение к извещению).
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 12.02.2019 №кУвИ-001/2019-3229154, по данным 
сведениям Росреестра, на земельном участке объекты недвижимости, 
расположенные в пределах его границ, зарегистрированные в установленном 
законом порядке и обремененные правами третьих лиц отсутствуют.
Согласно ст. 130, 131 Гражданского кодекса Российской Федерации объекты, 
расположенные на территории земельного участка не могут быть отнесены к 
объектам недвижимого имущества.

Осмотр земельного участка осущ ествляется на основании поданных заявлений 
претендентов.

Д ополнительную  информацию по вопросам проведения аукциона можно 
получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, № 2/3, кабинет №7 
(управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона).

Телеф он для справок: 8 (34643) 9-66-76.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

О рганизатор аукциона Д епартамент муниципальной собственности администрации города от лица
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8,
каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-m ail:dm s@ adm m egion.n j
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Сайты, на которых размещено 
извещ ение о проведении 
аукциона
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О снования для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 21.05.2019 № 979 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений) состоится 05.07.2019 
в 11-00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 05.07.2019 в 10-45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения аукциона Согласно приложению №1 к извещ ению о проведении аукциона
Сведения о местоположении и 
площ ади земельных участков

Земельный участок площ адью 5394 кв.метра с кадастровым номером 
86:04:0000001:122897, расположенный по адресу: земельный 
участок 4, улица Подъездная, поселок городского типа Высокий, городской округ 
город Мегион, Ханты-М ансийский автономный округ -  Югра, под обслуживание 
автотранспорта.

П ринадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли промыш ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

Разреш енное использование 
земельного участка

О бслуживание автотранспорта.

Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка

Использовать земельный участок согласно градостроительному регламенту в 
системе зонирования, без права изменения установленного целевого 
(разреш енного) использования участка. О беспечить содержание земель общ его 
пользования, прилегающ их к территории, в соответствии с экологическими 
нормами, санитарными правилами, иными действующ ими нормативными и 
законодательными актами.

Наличие обременений Обременения земельного участка не установлено
Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Э таж ность -  до 2 эт.
М инимальный отступ от красной линии -  3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения места 
допустим ого размещения объекта -  1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60.

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в районе 
данного земельного участка, находящ иеся в обслуживании МУП 
«Тепловодоканал», отсутствую т.

Э лектрические сети 0,4 кВ в районе данного земельного участка, находящ иеся 
в обслуживании АО  «Городские электрические сети», отсутствуют.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 
извещ ения отсутствует.

Срок действия технических 
условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
действия технических условий отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения отсутствует.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

122 100,00 руб.

Размер задатка (30% 
от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

36 630,00 руб.

«Ш аг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

3 663,00 руб.

А дрес места приема и порядок 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осущ ествляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, 
кабинет № 7 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телеф он для справок: (34643) 
9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для 
возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно 
приложению к извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 04.06.2019 по 01.07.2019 включительно 
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на 
обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и 
праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступивш ие по 
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оф ормления протокола приема заявок -  02.07.2019 в 15-15 часов.

Заявка на участие в аукционе долж на быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - ю ридического лица) либо уполномоченным им 
лицом (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждающ его объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следую щ ие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно 
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяю щ их личность - для ф изических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщ ика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, 
порядок внесения изменений в 
такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной ф орме организатора аукциона.
О рганизатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 04.06.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной ф орме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департам ент ф инансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л /с  001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г. Нижневартовск
Расчетный счет №  40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка под обслуживание автотранспорта.

Лицам, не ставш ими победителями аукциона, суммы задатков возвращ аются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке 
реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона

Срок аренды земельного 
участка

3 года 2 месяца.

mailto:dms@admmegion.nj
http://www.torgi.gov.ru
http://www.admmegion.ru
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Дополнительные сведения Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 13.03.2019 
установлено, что территория обследуемого земельного участка обнесена 
бетонным забором и забором из сетки рабица. В ходе визуального 
обследования выявлено, что на территории земельного участка расположена 
металлическая конструкция с лестницей в виде вышки. Объекты, 
расположенные на территории земельного участка не обладают признаками 
недвижимого имущества, так как могут быть перемещены и демонтированы без 
какого-либо ущерба их назначению (приложение к извещению).
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 12.02.2019 №КУВИ-001/2019-3230173, по данным 
сведениям Росреестра, на земельном участке объекты недвижимости, 
расположенные в пределах его границ, зарегистрированные в установленном 
законом порядке и обремененные правами третьих лиц отсутствуют.
Согласно ст. 130, 131 Гражданского кодекса Российской Федерации объекты, 
расположенные на территории земельного участка не могут быть отнесены к 
объектам недвижимого имущества.

О смотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений 
претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона можно 
получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7 
(управление земельными ресурсами департамента муниципальной
собственности администрации города Мегиона).

Телеф он для справок: 8 (34643) 9-66-76.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна______________________________

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона

Сайты, на которых размещено 
извещение о проведении 
аукциона
Основания для 
аукциона

проведения

Место, дата и время 
проведения аукциона

Предмет аукциона
Порядок проведения аукциона
Сведения о местоположении и 
площади земельных участков

Принадлежность земельного
участка к определенной 
категории земель

Разрешенное использование 
земельного участка
Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка

Наличие обременений
Максимально и (или) 
минимально допустимых
параметрах разрешенного 
строительства объекта
капитального строительства

Технические условия
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта
капитального строительства к 
сетям  инженерно
технического обеспечения
Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения
Срок действия технических 
условий
Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям  инженерно
технического обеспечения
Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона
Размер задатка (30%
от начального размера
ежегодной арендной платы 
земельного участка)
«Шаг аукциона» 
начальной цены 
аукциона)

(3% 
предмета

Адрес места приема и порядок 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

Департамент муниципальной собственности администрации города от лица 
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом  8, 
каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail:dms@admmegion.ru___________________________________________________
www.torai.aov. ru, 
www.admmegion.ru

Постановление администрации города Мегиона от 21.05.2019 №975 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка»
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый 
по составу участников и по ф орме подачи предложений) состоится 05.07.2019 
в 10-00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом  8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 05.07.2019 в 09-45 часов по 
указанному адресу.
Право на заключение договора аренды земельного участка
Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона
Земельный участок площадью 1421 кв.метр с кадастровым номером 
86:04:0000001:122896, расположенный по адресу: земельный
участок 4а, улица Подъездная, поселок городского типа Высокий, городской 
округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, под 
производственную деятельность.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения
Производственная деятельность.

Использовать земельный участок согласно градостроительному регламенту в 
системе зонирования, без права изменения установленного целевого 
(разрешенного) использования участка. Обеспечить содержание земель общего 
пользования, прилегающих к территории, в соответствии с экологическими 
нормами, санитарными правилами, иными действующими нормативными и 
законодательными актами.
Обременения земельного участка не установлено
Этажность — до 5 эт.
Минимальный отступ от красной линии — 3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения объекта — 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80.

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в районе
данного земельного участка, находящиеся в обслуживании МУП 
«Тепловодоканал», отсутствуют.

Электрические сети 0,4 кВ в районе данного земельного участка, находящиеся 
в обслуживании А О  «Городские электрические сети», отсутствуют.

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 
извещения отсутствует.

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
действия технических условий отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям  инженерно
технического обеспечения отсутствует.

37 400,00 руб.

11 220,00 руб.

1 122,00 руб.

Прием заявок на участие в аукционе осущ ествляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, № 2/3, 
кабинет № 7 (управление земельными ресурсами департам ента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телеф он для справок: (34643) 
9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для 
возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно 
приложению к извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 04.06.2019 по 01.07.2019 включительно 
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00  до 17:00, перерыв на 
обед  с  13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и 
праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенны е к ним документы, поступивш ие по
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оф ормления протокола приема заявок -  02.07.2019 в 15-00 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им 
лицом  (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждающ его объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны бы ть приложены следую щ ие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной ф орме в 2-х экз. (согласно 
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяю щ их личность - д л я  ф изических лиц;
3) надлежащ им образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации ю ридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщ ика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку._____________________________

Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, 
порядок внесения изменений в 
такие заявки

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Срок аренды земельного 
участка
Д ополнительны е сведения

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной ф орме организатора аукциона.
О рганизатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращ ается в порядке, установленном для участников 
аукциона.________________________________________________________________________
Задаток вносится заявителем с 04.06.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной ф орме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департам ент ф инансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет №  40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка под производственную деятельность.

Лицам, не ставш ими победителями аукциона, суммы задатков возвращ аются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке 
реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона________________________________________________________________________
1 год 6 месяцев.

Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 13.03.2019 
установлено, что на территории земельного участка расположены арочное 
строение, металлические контейнеры, колеса от техники. Объекты, 
расположенные на территории земельного участка не обладаю т признаками 
недвижимого имущества, так как могут быть перемещ ены и демонтированы без 
какого-либо ущ ерба их назначению (приложение к извещению).
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 12.02.2019 № кУ в И-001/2019-3229154, по данным 
сведениям Росреестра, на земельном участке объекты недвижимости, 
расположенные в пределах его границ, зарегистрированные в установленном 
законом порядке и обремененные правами третьих лиц отсутствуют.
Согласно ст. 130, 131 Гражданского кодекса Российской Федерации объекты, 
расположенные на территории земельного участка не могут быть отнесены к 
объектам недвижимого имущества.

Осмотр земельного участка осущ ествляется на основании поданных заявлений 
претендентов.

Д ополнительную  инф ормацию по вопросам проведения аукциона можно 
получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, № 2/3, кабинет № 7 
(управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона).

Телеф он для  справок: 8 (34643) 9-66-76.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна_______________________________

ИИ11Г КСП СООБЩАЕТ:

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 
27.10.2010 № 77 "О земельном налоге" (с изменениями)

Проект решения Думы города Мегиона ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.10.2010 
№ 77 ”0  земельном налоге” (с изменениями) (далее - Проект) разработан с целью приведения в соответствие 
с федеральным налоговым законодательством.

Пунктом 23 статьи 1 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-Ф3 ”О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона ”О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах” (далее - Федеральный закон № 63-Ф3) внесено изменение в абзац 4 подпункта 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса, в части земельных участков, в отношении которых налоговые ставки 
устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Проектом изменяется наименование вида использования земельных участков без изменения его целево
го назначения.

По итогам проведенной экспертизы проектарешения Думы города Мегиона ”О внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 27.10.2010 № 77 ”0  земельном налоге” (с изменениями), замечания и предложе
ния отсутствуют.

***
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 

постановления администрации города Мегиона "Об утверждении "Адресной программы городского 
округа город Мегион по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"

Представленный на экспертизу проектпостановления подготовлен в соответствии с постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от01.04.2019 № 104-п ”0б адресной программе Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы” .

Программа разработана с целью создания комфортных и безопасных условий проживания жителей городс
кого округа город Мегион, обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон
да. Координатором Программы является департамент муниципальной собственности администрации города.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта адресной программы, замеча
ния и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 20.12.2018 № 2779 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищной 
сфере на территории городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен в соответствии с протоколом заседания 
Проектного комитета администрации города Мегиона № 19 от 28.03.2019 в части внесения сведений о финан
сировании регионального проекта ”Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи
лищного фонда” .

Общий объем финансового обеспечения Программы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не 
изменился и соответствует решению Думы города Мегиона от 22.03.2019 № 343 ”О внесении изменений в ре
шение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 ”0  бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов” .

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутствуют.
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