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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 августа 2020 года №104 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА  ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2018 № 309 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 20 части 
1 статьи 3 Устава сельского поселения Салым, в целях создания безопасной, удобной, экологически 
благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому 
развитию муниципального образования сельское поселение Салым, учитывая результаты публичных 
слушаний от 10 августа 2020 года, Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. В Правила благоустройства территорий муниципального образования сельское поселение 

Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 февраля 2018 
года  № 309 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального образования 
сельское поселение Салым» внести следующие  изменения:   

1.1. В главе 9: 
1.1.1. исключить пункты 9.9.1, 9.9.2, 9.9.7, 9.9.8, 9.9.9, 9.9.10, 9.9.11, 9.9.12,  9.9.13,  9.9.14, 9.9.15 , 

9.9.16,  9.9.17, 9.9.18,  9.9.19,  9.9.21  части 9.9;  
1.1.2.  дополнить частью 9.11. следующего содержания: 
«9.11. Порядок проведения земляных работ.  
9.11.1. Земляные работы при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства производятся на основании разрешения на строительство, в случае если в 
соответствии с действующим законодательством требуется выдача такого разрешения.  

9.11.2. Проведение земляных работ при использовании земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута, осуществляется на основании 
разрешения на использование земель или земельного участка, выданного в порядке, установленном 
земельным законодательством. 

9.11.3. В случае осуществления земляных работ (за исключением случаев, указанных в части 1 
настоящей статьи) лицо, осуществляющее такие работы обязано: 

         - не позднее десяти рабочих дней до начала строительства (проведения земляных работ) 
проинформировать администрацию (в письменной форме) о начале и сроках строительства 
(размещения) объекта и безвозмездно передать в администрацию проектную документацию на 
размещаемый объект (в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется 
подготовка проектной документации) 

         - выполнить проектирование в соответствии с документами территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировки территорий 
сельского поселения, а также, в случаях предусмотренных градостроительным законодательством, 
градостроительным планом земельного участка;  

         - осуществить разрытия в соответствии со сроками, предусмотренными в  проекте 
организации строительства проектной документации, требованиями, установленными в настоящих 
Правилах; 

          - в течение десяти рабочих дней после окончания строительства безвозмездно передать в 
администрацию исполнительную топографическую съемку (в случаях предусмотренных частью 4 
настоящей статьи) на бумажном и электронном носителях; 
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- до начала строительства (в процессе проектирования) согласовать с администрацией и 
организациями эксплуатирующие инженерные сети трассировку прохождения сетей инженерно-
технического обеспечения. 

9.11.4. Осуществление земляных работ при благоустройстве территории, строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства, влекущее изменение форм, размеров, 
координат и высотных отметок земной поверхности, а также изменение качественных и 
количественных характеристик объектов благоустройства, объектов капитального строительства, 
должно сопровождаться выполнением исполнительной топографической съемки, результаты 
которой в электронном виде должны быть переданы в администрацию в течении десяти рабочих 
дней после окончания строительства. 

9.11.5. Требования к электронному виду исполнительной топографической съемки, указанной в 
части 4 настоящей статьи: формат Mapinfo и AutoCad, система координат МСК-86, зона 2; 
топографическая съемка выполняется в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м; геодезическая 
съемка инженерных коммуникаций выполняется в процессе их прокладки до засыпки траншеи. 

9.11.6. Исполнительная топографическая съемка (исполнительная схема) должна быть 
подписана лицом, осуществляющим строительство и согласованна с организациями, 
эксплуатирующими инженерные сети.  

9.11.7. Проведение работ по строительству, ремонту, реконструкции коммуникаций подземных 
и наземных инженерных сетей и объектов, не требующих получения разрешения на строительство, 
должно осуществляться с соблюдением действующих СП (СНиПов), ГОСТ, правил технической 
эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов, а также настоящих 
Правил. 

9.11.8. До начала производства земляных работ, связанных с повреждением существующего 
благоустройства, требуется: 

- установить дорожные знаки в соответствии схемой организации дорожного движения; 
- оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием 

организации, производящей работы, фамилией, именем, отчеством ответственного за 
производство работ лица, номером телефона организации. 

  9.11.9. При производстве работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для 
водителей и пешеходов, в темное время суток место производства работ должно быть обозначено 
красными сигнальными фонарями. 

  9.11.10. Ограждение выполняется сплошным и надежным, предотвращающим попадание 
посторонних лиц на стройплощадку. 

  9.11.11. При производстве земляных работ на проезжей части улиц и дорог асфальт и щебень в 
пределах траншеи разбирается и вывозится производителем работ в специально отведенное 
место. Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки. 
При производстве работ на улицах и дорогах, застроенных территориях грунт немедленно 
вывозится. 

9.11.12. При производстве работ запрещается: 
- производство земляных работ в случае обнаружения подземных и наземных инженерных 

сетей и коммуникаций, не указанных в проекте, без согласования с организацией, эксплуатирующей 
подземные и наземные инженерные сети и коммуникации, даже если эти объекты не мешают 
производству работ; 

- загрязнение прилегающих участков улиц, засыпка грунтом крышек люков колодцев и камер, 
решеток дождеприемных колодцев, лотков дорожных покрытий, зеленых насаждений, 
водопропускных труб, кюветов, газонов, а также складирование материалов и конструкций на 
трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, теплотрасс, 
линий электропередач и линий связи; 

- производство откачки воды из траншей, котлованов, колодцев на дороги, тротуары. Вода 
должна быть направлена в существующую дождевую канализацию при ее наличии на данном 
участке и при условии согласования сброса со специализированной организацией, осуществляющей 
содержание, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт сетей водопроводно-канализационного 
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хозяйства города. При отсутствии дождевой канализации и в зимнее время откачка воды должна 
производиться в специализированные машины; 

- повреждать существующие здания, строения, сооружения, малые архитектурные формы, 
объекты размещения рекламы и иной информации, объекты монументального искусства, зеленые 
насаждения, осуществлять подготовку раствора и бетона непосредственно на проезжей части дорог; 

- загромождать проходы и въезды во дворы; 
- движение строительных машин на гусеничном ходу по прилегающим к строительной 

площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети. 
9.11.13. Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны применяться 

деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемникам и лоткам. 
9.11.14. При восстановлении проезжей части дорог, тротуаров и других объектов с 

искусственным покрытием необходимо соблюдение следующих условий: 
- конструкция дорожной одежды восстанавливается в соответствии с действующими 

нормативными документами; 
- вид и состав материалов должен соответствовать использованным ранее при строительстве 

проезжей части, тротуара или площадки с искусственным покрытием. 
9.11.15. После производства работ, нарушающих элементы благоустройства, организации, 

осуществляющие работы, должны восстановить нарушенное благоустройство в полном объеме. 
9.11.16. Восстановление благоустройства должно выполняться специализированной 

организацией, имеющей соответствующие допуски, разрешения, в соответствии с действующим 
законодательством, на выполнение данного вида работ (в случаях, установленных действующим 
законодательством). 

9.11.17. Срок восстановления благоустройства территории устанавливается: 
 - не более 1 месяца после окончания работ при выполнении земляных работ в весенне-летний период; 

- не позднее 15 июня предстоящего летнего периода для восстановления зеленых насаждений 
и плодородного слоя почвы при выполнении земляных работ в осенне-зимний период; 

- не позднее 1 августа предстоящего летнего периода для восстановления дорожных покрытий 
(асфальтобетонные работы). 

9.11.18. Гарантийный срок на работы по восстановлению благоустройства устанавливается в 
течение 2 лет. 

9.11.19. Несоблюдение порядка проведения земляных работ, предусмотренного настоящей 
статьей, влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Салым                                                     Н.В. Ахметзянова 
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Результат публичных слушаний 

с.п. Салым 
 

         по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территорий муниципального образования сельское поселение Салым, 
утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 февраля 2018 года 
№309 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального образования 
сельское поселение Салым», назначенных решением Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 24 июля 2020 года №102-п «О назначении публичных слушаний  по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территорий муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 февраля 2018 года №309 «Об утверждении 
Правил благоустройства территорий муниципального образования сельское поселение Салым».   

         Дата проведения: 10 августа 2020 года.  Время проведения: 18-00 часов по местному 
времени.          

         Место проведения:  здание администрации сельского поселения Салым, по адресу: 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул.  Дорожников, дом 1. 

         Обсудив и проанализировав проект внесения изменений в Правила благоустройства 
территорий муниципального образования сельское поселение Салым, участники публичных 
слушаний 

 
Решили: 

 
 1. Одобрить проект  решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территорий муниципального образования сельское 
поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 
февраля 2018 года №309 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального 
образования сельское поселение Салым». 

 2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в  информационном бюллетене « Салымский вестник». 

 

Председатель  Рабочей группы                                                      Г.С. Черкезов 
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Результат публичных слушаний 

с.п. Салым 
 

           по рассмотрению проекта постановления администрации сельского поселения Салым «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым», назначенных  постановлением 
администрации сельского поселения Салым от   15.07.2020 №77-п «О назначении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта постановления администрации сельского поселения Салым 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального   образования сельское поселение Салым.  
           Дата проведения: 12 августа 2020 года. 
           Место проведения:  здание администрации, 
           по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, дом 1. 
          Время проведения: 18-00 часов по местному времени.          
          Обсудив и проанализировав проект постановления администрации сельского поселения 
Салым «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального  образования сельское поселение Салым», участники публичных слушаний 

 
Решили: 

 
         1. Одобрить проект постановления администрации сельского поселения Салым «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального   образования сельское поселение Салым» с учетом  замечаний в отношении мест 
размещения нестационарных торговых павильонов индивидуальных предпринимателей: 
         -  Абдималикова А.А. (ул. 45 лет Победы, в районе д. 18, павильон «Овощи, фрукты») – не 
согласны с размещением, необходимо определить другое место размещения торгового объекта; 
         - Зюркалова  П.А., (ул. Северная, в районе здания полиции);  Ломаевой Н.М. (ул.45 лет Победы, 
участок 17а,  павильон «Мясной пир»;  Сулейманова  Ш.Ш.о (ул. 45 лет Победы, с торца дома №15, 
павильон быстрого питания);  Волкова Е.А. (ул. Комсомольская,  в районе магазина строительных 
материалов, павильон для  рекламы и продажи окон ПВХ) рассмотреть совместно с 
представителем РМУП «УТВС» Филиал №1 размещение нестационарных торговых объектов с 
учетом минимального допустимого расстояния от инженерных коммуникаций. 
         2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в  информационном бюллетени « Салымский вестник». 
 
          Председатель  Рабочей группы                                                      Г.С. Черкезов 
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КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И (ИЛИ) РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

 
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 13.07.2015№ 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон № 218-ФЗ) государственный 
кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются на основании 
заявления, за исключением установленных Законом № 218-ФЗ случаев, и документов, поступивших 
в орган регистрации прав в установленном Законом  № 218-ФЗ порядке. 

Форма заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 
прав (расположена на официальном сайте Росреестра) и требования к его заполнению, а также 
требования к формату такого заявления и представляемых с ним документов в электронной форме 
утверждены приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 920. 

 
Порядок представления заявления и документов: 

 
Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и 

прилагаемые к нему документы представляются в орган регистрации прав в порядке, 
установленном приказом Минэкономразвития России от 26.11.2015 № 883: 

в форме документов на бумажном носителе: 
- посредством личного обращения в орган регистрации прав, к уполномоченному лицу органа 

регистрации прав при выездном приеме, через МФЦ; 
- посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью 

вложения и уведомлением о вручении; 
в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом: 

- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», посредством единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), или официального сайта, или иных информационных технологий взаимодействия с 
органом регистрации прав. 

Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в форме документов на бумажном носителе посредством личного 
обращения представляются независимо от места нахождения объекта недвижимости в 
подразделение органа регистрации прав или многофункциональный центр согласно перечню 
подразделений органа регистрации прав и многофункциональных центров, который опубликован на 
официальном сайте. 

Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в форме документов на бумажном носителе посредством 
почтового отправления направляются в подразделение органа регистрации прав согласно перечню 
подразделений органа регистрации прав, который опубликован на официальном сайте. 

В случае представления заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством почтового 
отправления: 

подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке, а также в нотариальном порядке удостоверена доверенность, 
подтверждающая полномочия представителя заявителя; 

сделка с объектом недвижимости должна быть нотариально удостоверена; 
доверенность, подтверждающая полномочия лица, совершившего сделку, должна быть 

нотариально удостоверена, если подлежащая государственной регистрации сделка с объектом 
недвижимого имущества или сделка, на основании которой подлежит государственной 
регистрации право либо ограничение права и обременение объекта недвижимости, совершена 
представителем, действующим на основании доверенности; 



8 
 

к заявлению дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица (правообладателя, стороны или сторон сделки, а также представителя данных 
лиц, если заявителем является представитель), и копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица - представителя юридического лица (если правообладателем, стороной или 
сторонами сделки являются юридические лица). 

 
Документы, прилагаемые к заявлению 

 
К заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав 

прилагаются, если федеральным законом не установлен иной порядок представления (получения) 
документов и (или) содержащихся в таких документах сведений, следующие документы: 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением 
обращается его представитель); 

документы, являющиеся основанием для осуществления государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав; 

иные документы, предусмотренные Законом № 218-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами. 

Не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, если представленные 
им документы отвечают требованиям статьи 21 Закона № 218-ФЗ и требованиям принятых в 
соответствии с Законом № 218-ФЗ нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, если иное не установлено Законом № 218-ФЗ или иными федеральными 
законами. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы, 
которые в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» представляются в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. 

При представлении заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав посредством личного обращения физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, а представитель физического лица - также нотариально 
удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, если иное не установлено 
федеральным законом. (В случае, если полномочия представителя органа государственной власти 
или органа местного самоуправления подтверждаются доверенностью, составленной на бланке 
данного органа и заверенной печатью и подписью руководителя данного органа, нотариальное 
удостоверение такой доверенности для ее представления вместе с соответствующим заявлением 
о государственной регистрации прав не требуется.) 

За государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 17 Закона № 218-ФЗ). 

Представление документа, подтверждающего внесение государственной пошлины за 
осуществление государственной регистрации прав, вместе с заявлением о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав не требуется. Заявитель вправе 
представить такой документ по собственной инициативе. 

При этом орган регистрации прав обязан возвратить заявление о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и документы, прилагаемые к нему, 
без рассмотрения, если информация об уплате государственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав по истечении пяти дней с даты подачи соответствующего 
заявления отсутствует в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах и документ об уплате государственной пошлины не был представлен 
заявителем (статья 25 Закона № 218-ФЗ). 

 
Основания для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав 
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В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона № 218-ФЗ основаниями для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав являются: 

акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в 
рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в 
месте издания таких актов на момент их издания, и устанавливающие наличие, возникновение, 
переход, прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости; 

договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии 
с законодательством, действовавшим в месте расположения недвижимого имущества на момент 
совершения сделки; 

акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в соответствии с 
законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации на момент ее 
совершения; 

свидетельства о праве на наследство; 
вступившие в законную силу судебные акты; 
акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные уполномоченными 

органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в 
месте издания таких актов на момент их издания; 

межевой план, технический план или акт обследования, подготовленные в результате 
проведения кадастровых работ в установленном федеральным законом порядке, утвержденная в 
установленном федеральным законом порядке карта-план территории, подготовленная в 
результате выполнения комплексных кадастровых работ; 

схема размещения земельного участка на публичной кадастровой карте при осуществлении 
государственного кадастрового учета земельного участка, образуемого в целях его 
предоставления гражданину в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом 
от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом, а также другие документы, 
которые подтверждают наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение 
права и обременение объекта недвижимости в соответствии с законодательством, действовавшим 
в месте и на момент возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений 
объектов недвижимости; 

наступление обстоятельств, указанных в федеральном законе. 
 

Требования к документам 
 

Документы, устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение, ограничение 
права и обременение недвижимого имущества и представляемые для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, должны 
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и 
отражать информацию, необходимую для государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в ЕГРН. 

Указанные документы должны содержать описание недвижимого имущества и, если иное не 
установлено Законом № 218-ФЗ, вид регистрируемого права, в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях должны быть нотариально удостоверены, заверены печатями, 
должны иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством Российской 
Федерации должностных лиц. 

Тексты документов, представляемых для осуществления государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав в форме документов на бумажном носителе, должны 
быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения с указанием их мест 
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нахождения. Фамилии, имена и при наличии отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
должны быть написаны полностью. 

Если представленные в форме документов на бумажном носителе заявление и документы 
имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, либо 
такие документы исполнены карандашом, имеют серьезные повреждения, которые не позволяют 
однозначно истолковать их содержание, то орган регистрации прав обязан возвратить такие 
заявление и документы, прилагаемые к нему, без рассмотрения. 

Необходимые для осуществления государственной регистрации прав документы в форме 
документов на бумажном носителе, выражающие содержание сделки, являющейся основанием 
для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения 
права и обременения недвижимого имущества, представляются: 

не менее чем в двух экземплярах-подлинниках, один из которых возвращается 
правообладателю, второй помещается в реестровое дело, если такая сделка совершена в простой 
письменной форме; 

не менее чем в двух экземплярах, один из которых (подлинник) возвращается 
правообладателю, если такая сделка совершена в нотариальной форме или право на основании 
такой сделки возникло до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (т.е. до 31.01.1998). 

Межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории представляются в 
орган регистрации прав исключительно в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. 

Иные необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав документы в форме документов на бумажном носителе (за 
исключением актов органов государственной власти, актов органов местного самоуправления, а 
также судебных актов, установивших права на недвижимое имущество, и заявлений) 
представляются не менее чем в двух экземплярах, один из которых (подлинник) после 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
должен быть возвращен заявителю. 

Копии актов органов государственной власти, актов органов местного самоуправления в 
форме документов на бумажном носителе, а также судебных актов, установивших права на 
недвижимое имущество, в форме документов на бумажном носителе представляются для 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в 
одном экземпляре, который после сканирования при выдаче документов после осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав возвращается 
заявителю. 

Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав в 
форме документа на бумажном носителе представляется в единственном экземпляре-подлиннике. 

Если документы представляются для осуществления государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав в форме электронных документов, электронных образов 
документов такие документы представляются: 

в форме электронных документов, если Законом № 218-ФЗ предусмотрено, что такие 
документы при их представлении в форме документов на бумажном носителе должны быть 
представлены в подлиннике (один экземпляр таких документов должен быть подлинником), в том 
числе если такие документы выражают содержание нотариально удостоверенной сделки; 

в форме электронных документов или электронных образов документов, если Законом № 218-
ФЗ предусмотрено, что такие документы при их представлении в форме документов на бумажном 
носителе могут быть представлены в виде копии без представления подлинника. 

Документы, представляемые в форме электронных документов, должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и подписываться 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных на то лиц, сторон договора 
или определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях. 
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Документы, представляемые в форме электронных образов документов, должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие 
документы на бумажном носителе, или лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме 
документов на бумажном носителе. 

Сформированный комплект документов, необходимых для осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и представляемых в форме 
электронных документов, электронных образов документов, должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя. 

 

Упрощенный порядок оформления садовых и жилых домов, расположенных на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) с учетом положений Федерального закона от 02.08.2019 № 267-ФЗ* до 1 марта 2021 года 
допускается упрощенный порядок оформления садовых и жилых домов, расположенных на 
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.  

В частности, кадастровый учет и регистрация прав на такие дома могут быть проведены на 
основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, на 
котором расположен этот объект недвижимости, без направления уведомлений о планируемом 
строительстве (реконструкции) жилого или садового дома и об окончании их строительства 
(реконструкции). Правоустанавливающий документ на участок представляется только в случае, 
если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на этот участок. При этом сведения о жилом или 
садовом доме указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее 
наличии) или декларации об объекте недвижимости. 

Постройки на садовом участке должны иметь определенные параметры. Например, в 
соответствии с Градостроительным кодексом объекты индивидуального жилищного строительства 
на садовых участках должны быть отдельно стоящими зданиями, состоять не более чем из трех 
надземных этажей и быть не выше 20 метров. 

Также при планировании строительства садовых и жилых домов, расположенных на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, необходимо учитывать 
ограничения, установленные законодательством для садового земельного участка (например, в 
связи с нахождением такого участка в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий).  

Упрощенный порядок оформления прав, установленный законом № 267-ФЗ, не 
распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, созданные на 
земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или 
ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), в границах населенного пункта. Для таких объектов 
требуется направлять в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы 
уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) и об окончании строительства 
(реконструкции). 

При этом правообладатели земельных участков, предназначенных для ИЖС или ЛПХ, в границах 
населенного пункта, на которых строительство (или реконструкция) жилого дома начато до 4 
августа 2018 года** без получения разрешения на строительство, имеют право до 1 марта 2021 года 
направить уведомление о начале строительства в уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство государственный орган власти.  

* Федеральный закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

** 4 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
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Информация о сроках получения разрешения на строительство и количестве процедур 

 
 
Комитет по градостроительству администрации Нефтеюганского района информирует о 

сроках получения разрешения на строительство и количестве процедур для их получения в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и утвержденными 
регламентами прохождения процедур. 

Средняя продолжительность времени со дня подачи заявления на предоставление земельного 
участка для строительства до дня получения разрешения на строительство составляет 44 дня, из 
них: 

- 25 дней - предоставление земельного участка;  
- 14 дней - выдача градостроительного плана земельного участка; 
- 5 дней - выдача разрешения на строительство. 
С целью предоставления земельного участка заявитель может подать заявление, в том числе 

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также почтой России. 

Ознакомиться с процедурой предоставления муниципальной услуги предоставления 
земельного участка можно, скачав регламент предоставления такой услуги на сайте органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района, по ссылке:  http://www.admoil.ru/adm-reg-dgiz. 

Для получения градостроительного плана земельного участка заявитель вправе подать 
заявление, в том числе через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) перейдя по 
ссылке: https://www.gosuslugi.ru/152036/2/info.  

Ознакомиться с процедурой предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» можно скачав регламент предоставления такой 
услуги на сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района, по ссылке: 
http://www.admoil.ru/adm-reg-stroitelstvo. 

В целях получения разрешения на строительство объекта капитального строительства 
заявитель может подать заявление через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
перейдя по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/59459/1/info.  

Ознакомится с процедурой предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории 
Нефтеюганского района» можно, скачав регламент предоставления такой услуги на сайте органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района, по ссылке: http://www.admoil.ru/adm-reg-
stroitelstvo.                                   
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ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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