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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 августа 2011 г. N 415-рп 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАСПОРЯЖЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА N 383-РП "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕХОДА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ" 
 
Внести в приложение 2 к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 19 октября 2010 N 383-рп "Об организации перехода на предоставление 
первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде" следующие 
изменения: 

1. Строки 34, 35, 36, 37, 38 изложить в следующей редакции: 
 

34 Прием заявлений,      

утверждение и выдача  

схемы расположения    

земельного участка на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте     

соответствующей       

территории            

органы местного   

самоуправления    

 до 1   

декабря 

2010 г. 

 до 1   

января  

2011 г. 

 до 1   

 июня   

2012 г. 

 до 1   

декабря 

2012 г. 

   -    

35 Выдача копий архивных 

документов,           

подтверждающих право  

на владение землей    

органы местного   

самоуправления    

 до 1   

декабря 

2010 г. 

 до 1   

января  

2011 г. 

 до 1   

 июня   

2012 г. 

 до 1   

декабря 

2012 г. 

   -    

36 Предоставление        

земельных участков    

для индивидуального   

жилищного             

строительства         

Департамент по    

управлению        

государственным   

имуществом        

автономного       

округа,           

органы местного   

самоуправления    

 до 1   

декабря 

2010 г. 

 до 1   

января  

2011 г. 

 до 1   

 июня   

2012 г. 

 до 1   

декабря 

2012 г. 

   -    

37 Предоставление        

земельных участков из 

земель                

сельскохозяйственного 

назначения,           

находящихся в         

государственной или   

муниципальной         

собственности, для    

создания фермерского  

хозяйства и           

осуществления его     

деятельности          

Департамент по    

управлению        

государственным   

имуществом        

автономного       

округа,           

органы местного   

самоуправления    

 до 1   

декабря 

2010 г. 

 до 1   

января  

2011 г. 

 до 1   

 июня   

2012 г. 

 до 1   

декабря 

2012 г. 

 до 1   

декабря 

2013 г. 

38 Выдача разрешений на  

установку рекламных   

конструкций на        

территории            

муниципального        

района, аннулирование 

таких разрешений,     

выдача предписаний о  

органы местного   

самоуправления    

 до 1   

декабря 

2010 г. 

 до 1   

января  

2011 г. 

 до 1   

 июня   

2012 г. 

 до 1   

декабря 

2012 г. 

 до 1   

января  

2013 г. 
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демонтаже самовольно  

установленных вновь   

рекламных конструкций 

 
Губернатор 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
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